
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.01. МАТЕМАТИКА

по специальности:
35.02.04  «Технология комплексной переработки древесины»

1.1. Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.04
Технология комплексной переработки древесины Рабочая программа учебной дисциплины
может быть использована в дополнительном профессиональном образовании в рамках
реализации программ переподготовки кадров в учреждениях СПО.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: входит в состав математического и естественнонаучного
цикла.

1.3. Цели и задачи дисциплины (требования к результатам освоения
дисциплины в соответствии с ФГОС специальности
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

· составлять уравнения прямых по заданным условиям и изображать их на
координатной плоскости;

· вычислять пределы функций с помощью раскрывания неопределенностей и
формул первого и второго замечательных пределов;

· находить производные и дифференциалы сложных функций, исследовать
функции и строить графики с помощью производных;

· находить неопределенные и определенные интегралы основными методами,
применять геометрические и физические приложения определенного интеграла;

· решать дифференциальные уравнения первого порядка с разделяющимися
переменными, линейные и однородные дифференциальные уравнения;

· вычислять вероятности случайных событий, числовые характеристики
дискретной случайной величины;

· задавать выборочное распределение, вычислять выборочные характеристики;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
· виды уравнений прямой на плоскости, условие параллельности и

перпендикулярности кривых;
· определение предела функции в точке и на бесконечности, теоремы о пределах,

формулы двух замечательных пределов, методы раскрытие неопределенностей;
· определение производной и дифференциала, правила дифференцирования,

общую схему построения графиков с помощью производной;
· определение и свойства неопределенного и определенного интегралов, способы

вычисления интегралов, формулы применения определенного интеграла при
вычислении площадей плоских фигур, объемов тел вращения;

· определение и способы решения дифференциальных уравнений первого
порядка;

· определение вероятности случайного события, основные формулы теории
вероятности, числовые характеристики дискретной случайной величины;

· понятие выборки, выборочного распределения выборочных характеристик



1.4. Перечень общих компетенций (ОК), формируемых при изучении
дисциплины

· ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

· ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.

· ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.

· ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.

· ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

· ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

· ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.

· ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.

· ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

1.5.Перечень профессиональных компетенций (ПК), осваиваемых студентом
при изучении дисциплины.

· ПК 2.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения.
· ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения.
· ПК 2.3. Анализировать процессы  и результаты деятельности

подразделения.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80
в том числе:

лабораторные  занятия -
практические занятия 32
контрольные работы -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40
в том числе:

работа с формулами 6
решение задач, выполнение упражнений 10



вычислительная работа 4
Промежуточная аттестация

дифференцированный зачет

3. Краткое содержание учебной дисциплины
Раздел 1. Геометрия
Тема 1.1 Уравнения прямых на плоскости.
Раздел 2. Математический анализ
Тема 2.1 Функции. Пределы.
Тема 2.2 Производная и дифференциал.
Тема 2.3 Неопределённый и определённый интегралы
Тема 2.4 Обыкновенные дифференциальные уравнения
Раздел 3. Основы теории вероятностей и математической статистики.
Тема 3.1 Элементы теории вероятностей
Тема 3.2 Элементы математической статистики

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация учебной дисциплины предполагается в учебном кабинете по
дисциплине «Математика».

Оборудование учебного кабинета:
- рабочее место преподавателя;
- посадочные места по количеству обучающихся;
- комплект учебных пособий
- методические указания для выполнения практических работ по
дисциплине «Математика»;

Технические средства обучения:
- Компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- Доска классная.
- Микрокалькуляторы.
- Таблицы.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Основная литература:
1. Математика: учебник/ М.И. Башмаков, - Москва: КНОРус, 2017. - 394с. -
СПО. - 394с.
2. Ю. М. Колягин, М. В. Ткачёва, Н. Е. Фёдорова. Алгебра и начала
математического анализа (базовый и профильный уровни), - 10кл. -
«Просвещение». 2017. - 384с.



3. Ю. М. Колягин, М. В. Ткачёва, Н. Е. Фёдорова. Алгебра и начала
математического анализа (базовый и профильный уровни), - 11кл. -
«Просвещение». 2017. - 384с.



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.02 ИНФОРМАТИКА
по специальности:

35.02.04  «Технология комплексной переработки древесины»
1.1.Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 35.02.04 «Технология комплексной переработки древесины».

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ
переподготовки кадров в учреждениях СПО.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:

дисциплина ЕН.02 «Информатика» является математической и входит в состав
математического и общего естественнонаучного цикла.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины (требования к результатам освоения
дисциплины в соответствии с ФГОС специальности):

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать прикладное программное обеспечение (текстовые и графические
редакторы, электронные таблицы, системы управления базами данных,
автоматизированные системы, информационно-поисковые системы)

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и
структуру электронно-вычислтельных машин (ЭВМ);
- способы защиты информации от несанкционированного доступа;
- антивирусные средства защиты;
- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ;

1.4. Перечень общих компетенций (ОК), формируемых при изучении дисциплины.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.



ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

1.5. Перечень профессиональных компетенций осваиваемых студентом  при
изучении дисциплины.

ПК 2.1    Участвовать в планировании работы структурного подразделения.
ПК 2.2    Участвовать в руководстве работой структурного подразделения.
ПК 2.3    Анализировать процессы и результаты деятельности подразделения.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.02 «ИНФОРМАТИКА»

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 98
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 65
в том числе:

лабораторные занятия 48
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 33
в том числе:

работа над конспектами занятий 4
поиск информации в периодических издания 1
поиск информации в электронных источниках 2
подготовка рефератов 1
подготовка к текущему контролю знаний  по темам
дисциплины

5

выполнение отчета о выполненной лабораторной
работе

20

Промежуточная аттестация в форме зачета  (дифференцированный зачет)

3. Краткое содержание учебной дисциплины
Раздел 1.Автоматизированная обработка информации
Тема 1.1.Основные понятия автоматизированной обработки информации
Тема 1.2.Общий состав и структура персональных ЭВМ и вычислительных
систем.
Тема 1.3.Программное обеспечение ВТ, операционные системы и оболочки.
Тема 1.4.Способы защиты информации от несанкционированного доступа
Тема 1.5.Антивирусные средства защиты информации
Раздел 2.Прикладные программные средства
Тема 2.1.Текстовые процессоры.
Тема 2.2.Электронные таблицы.
Тема 2.3.Системы управления базами данных



Графические редакторы
Специализированное прикладное программное обеспечение

Тема 3.1.Автоматизированные системы
Тема 3.2. Информационно-поисковые системы

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.02 «ИНФОРМАТИКА»

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета

информационные компьютерные технологии, или, при его отсутствии кабинета
оборудованного ТСО. Проведение лабораторных работ в лаборатории «Информационные
компьютерные технологии».

Оборудование учебного кабинета:
- Рабочее место преподавателя;
- Посадочные места по количеству обучающихся;
- Классная доска;
-Мультимедиа проектор, экран;
- Устройства вывода звуковой информации: звуковые колонки;

Оборудование лаборатории:
- Компьютеры с программным обеспечением (15шт.);
- Комплект сетевого оборудования, обеспечивающий соединение всех компьютеров,
установленных в кабинете в единую сеть, с выходом через прокси-сервер в Интернет;

- Компьютерные столы по числу рабочих мест обучающихся (15 шт.);
- Вентиляционное оборудование, обеспечивающее комфортные условия проведения занятий;
- Лазерный принтер;
- Сканер;
- Устройства вывода звуковой информации: звуковые колонки и наушники;
Технические средства обучения:
- Компьютеры с программным обеспечением;
-Методические указания для самостоятельной работы студентов по дисциплине «Информатика»;
- Презентации по основным темам дисциплины;
-Методические указания для выполнения лабораторных   работ по дисциплине «Информатика»;
- Тесты для контроля и оценки результатов обучения в тестовой оболочке АСТ-тест;
- Обучающие программы по отдельным темам дисциплины;
-Материалы по курсу информатики в программе дистанционного обучения MOODLE

Программное обеспечение:
-Операционная система Windows;
-Пакет Microsoft Office: (Текстовый процессор MS Word,  Электронные  таблицы MS

Excel, СУБД  MS Access);
-Антивирусная программа Антивирус Касперского 2012;
-САПР КОМПАС-3D,
-Тестовая оболочка АСТ-тест;
-Macromedia Flash;
-Графический редактор CorelDraw;
-Программа дистанционного обучения MOODLE

Тема2.4.
Раздел 3.



3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.

Основная литература:

1. Михеева Е.В. Информатика: учебник для студ. учреждений сред.проф.образования,
Е.В. Михеева, О.И. Титова.- 1-у изд., стер.-М.:Издательский центр «Академия», 2017.-
384с.
2. Михеева Е.В. Практикум по информатике: учебник для студ. учреждений
сред.проф.образования/ Е.В. Михеева, О.И.Титова. – 1-е изд., стер. - М.: Издательский
центр «Академия», 2017.- 224с.
3. Г.Н. Исаева Информационные технологии: учеб.пособие / Г.Н.Исаев. – 3-е изд., стер. –
М.:Издательство «Омега – Л», 2015.-464 с. ил., таб. – (Высшее техническое образование).



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.03 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

по специальности:
35.02.04  «Технология комплексной переработки древесины»

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Экологические основы
природопользования» является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГБОС по специальности СПО
35.02.04 «Комплексная переработка древесины».
Рабочая программа учебной дисциплины «Экологические основы
природопользования» может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в
области воспроизводства и переработки лесных ресурсов при наличии
среднего (полного) общего образования. При изучении рабочих профессий.

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: рабочая программа учебной дисциплины
относится к математическому и общему естественнонаучному циклу.
Дисциплина вводится в учебный план за счет вариативной части.

1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 50
в том числе:

практические занятия 6
контрольные работы 1

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25
в том числе:
работа над конспектами занятий 6
подготовка отчетов к практическим работам 6
подготовка к текущему контролю знаний по темам дисциплины 9
поиск информации в письменных и электронных источниках,
ее изучение 4

Промежуточная аттестация

Зачет
(дифференци
рованный
зачет)

3. Краткое содержание учебной дисциплины



Раздел 1 Особенности взаимодействия общества и природы
Тема 1.1.Природоохранный потенциал
Тема 1.2.Природные ресурсы и рациональное природопользование
Тема 1.3. Загрязнение окружающей среды токсичными и радиоактивными
веществами.
Раздел 2 Правовые и социальные вопросы природопользования
Тема 2.1. Государственные и общественные мероприятия по
предотвращению разрушающих воздействий на природу. Природоохранный
надзор.
Тема 2.2. Юридическая и экономическая ответственность предприятий,
загрязняющих окружающую среду.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ»

3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Экологические основы природопользования». В его отсутствии кабинета,
оборудованного ТСО.
Оборудование учебного кабинета:

- Рабочее место преподавателя;
- Посадочные места по количеству обучающихся;
- Методические указания для выполнения практических работ по

дисциплине «Экологические основы природопользования»

Технические средства обучения:
- Компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- Телевизор;
- Видеомагнитофон;
- DVD-плейер;
- Доска магнитно-маркерная;
- Доска классная.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Основная литература:



1. Константинов В.М. Экологические основы природопользования. – М.: ИЦ
Академия, 2015. – 325c.

2. Рудский В.В. Основы природопользования. – М.: Логос, 2015. – 207 с.



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
по специальности 35.02.04 Технология комплексной переработки древесины

ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Цель освоения учебной дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- разрабатывать и реализовывать предпринимательские бизнес-идеи;

- ставить цели в соответствии с бизнес-идеями, решать организационные вопросы
создания бизнеса;

- формировать пакет документов для получения государственной поддержки
малого бизнеса;

- проводить отбор, подбор и оценку персонала, оформлять трудовые отношения;

- анализировать рыночные потребности и спрос на новые товары и услуги;

- обосновывать ценовую политику;

- выбирать способ продвижения товаров и услуг на рынок;

- составлять бизнес-план на основе современных программных технологий.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- понятие, функции и виды предпринимательства;

- порядок постановки целей бизнеса и организационные вопросы его создания;

- правовой статус предпринимателя, организационно-правовые формы
юридического лица и этапы процесса его образования;

- правовые формы организации частного, коллективного и совместного
предпринимательства;

- деятельность контрольно-надзорных органов, их права и обязанности;

- юридическую ответственность предпринимателя;

- нормативно-правовую базу, этапы государственной регистрации субъектов
малого предпринимательства;

- формы государственной поддержки малого бизнеса;

- системы налогообложения, применяемые субъектами малого и среднего бизнеса,
порядок исчисления уплачиваемых налогов;



- виды и формы кредитования малого предпринимательства, программы
региональных банков по кредитованию субъектов малого предпринимательства;

- порядок отбора, подбора и оценки персонала, требования трудового
законодательства по работе с ним;

- ценовую политику в предпринимательстве;

- сущность и назначение бизнес-плана, требования к его структуре и содержанию;

- методики составления бизнес-плана и оценки его эффективности.

2. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся

следующих компетенций и их структурных элементов:

Код
компетенции Наименование компетенции

Структурные элементы компетенции
(в результате освоения дисциплины

обучающийся должен знать, уметь, владеть)

ОК 2

Организовывать собственную
деятельность, определять методы и
способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество

Знать:

Уметь: принимать рациональные решения

Владеть: навыками планирования
информационного поиска; способами
систематизации информации; навыками
критического отношения к полученной
информации

ПК 1.5*

Разрабатывать бизнес-планы создания и
развития новых организаций
(направлений деятельности,
продуктов).

Знать:
Уметь: находить информацию для
разработки бизнес-плана.
Владеть: навыками составления бизнес-
плана.

3. Место учебной дисциплины в структуре ООП
Учебная дисциплина Основы предпринимательской деятельности входит в

вариативную часть цикла общепрофессиональных дисциплин.

4. Краткое содержание учебной дисциплины
Учебная дисциплина Основы предпринимательской деятельности содержит

комплекс важнейших знаний по организации предпринимательской деятельности.
Учебная дисциплина предусматривает изучение следующих тем:
Сущность предпринимательства
Организационно-правовые основы предпринимательства
Порядок создания предпринимательских структур
Организационно-правовые формы предпринимательства.
Основы бизнес планирования
Финансирование и кредитование предпринимательства
Оценка коммерческих рисков
Маркетинг



Банкротство в предпринимательской деятельности
Экономическая роль малого бизнеса.

5. Структура учебной дисциплины (Виды учебной работы)
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет: максимальная учебная

нагрузка (всего): 76 часа, аудиторная нагрузка (всего) 62 часов, самостоятельная
работа (всего) 14 часов. Дисциплина содержит выполнение практических работ в
соответствии с тематическим планом.

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по
итогам освоения учебной дисциплины

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется путем
проведения устного опроса, выполнения практических работ, выполнения тестовых
заданий.

Изучение дисциплины завершается в 7 семестре дифференцированным
зачётом.



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
по специальности 35.02.04 Технология комплексной переработки древесины

ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ

1. Цель освоения учебной дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

· ориентироваться в  наиболее общих философских проблемах бытия, познания,
ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и
будущего специалиста.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
· основные категории и понятия философии;
· роль философии в жизни человека и общества;
· основы философского учения о бытии;
· сущность процесса познания;
· основы научной, философской и религиозной картин мира;
· об условиях формирования личности, о свободе и ответственности за  сохранение
жизни,   культуры, окружающей среды;
· о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием
достижений науки, техники и технологий

2. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся

следующих компетенций:

Код
компетенции Наименование компетенции

Структурные элементы компетенции
(в результате освоения дисциплины
обучающийся должен знать, уметь,

владеть)

ОК 1
Понимать сущность и социальную
значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.

Знать:  личностные и профессиональные
качества современного специалиста.
Уметь: связывать качество
профессиональной подготовки   с
экономическим ростом региона и
личностным, профессиональным
успехом.

Владеть: навыками выстраивать
персональную жизненную стратегию

ОК 2 Организовывать собственную
деятельность, определять методы и
способы выполнения

Знать: методы и способы решения
социальных и профессиональных задач,
алгоритмы
выполнения
ситуативных задач и способы оценки
их результативности.
Уметь: выбирать рациональные методы
решения задач.



профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество

Владеть: навыками критического
отношения к полученным результатам,
выполнять самоанализ и коррекцию
собственной деятельности на основании
достигнутых результатов

ОК 3
Принимать решения в стандартных и
нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность

Знать:  алгоритм анализа социальной
проблемы
Уметь: организовать деятельность с
опорой на теоретические знания и
жизненный опыт;
Владеть: аналитическими навыками
оценки вариантов решения по ресурсам
и последствиям.

ОК 4

Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и личного
развития

Знать: виды источников информации
Уметь: выбирать соответствующие
требованиям  источники  информации,
находить в источниках необходимое
содержание для решения конкретной
познавательной задачи.

Владеть:  навыками работы с
различными источниками информации.

ОК 5

Использовать информационно-
коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

Знать:  перечень программного
обеспечения, позволяющего
осуществлять определенный вид
деятельности
Уметь: моделировать  познавательную
деятельность с помощью прикладных
программных продуктов в соответствии
с заданной ситуацией.
Владеть: навыками работы с ПК,
принтером, сканером и необходимыми
программными продуктами.

ОК 6
Работать в коллективе и команде,
эффективно общаться с коллегами,
руководством и потребителями

.

Знать: основные принципы
конструктивного общения, особенности
делового общения.
Уметь: использовать методы
эффективного социального
взаимодействия, строить партнерские
отношения,  регулировать  конфликты,
соотносить свои интересы с интересами
сообщества
Владеть: навыками деловой культуры,



соблюдения этических норм
социального взаимодействия.

ОК 7
Брать на себя ответственность за
работу членов команды
(подчиненных), результата
выполнения заданий

Знать:  основные  этапы выполнения
учебного или производственного
задания.
Уметь: применять  различные методы и
способы для достижения результата,
анализировать варианты решения
проблемы, оценивать результаты
коллективной работы.
Владеть: лидерскими способностями,
навыками и методами демонстрации
результата выполненной работы.

ОК 8
Самостоятельно определять задачи
профессионального и личного
развития, заниматься
самообразованием, осознанно
планировать повышение
квалификации

.

Знать: планы, цели и
ориентиры жизненного и
профессионального развития.
Уметь: определять ресурсы личностного
развития, ориентироваться на результат
и рационализм деятельности,
выстраивать персональную жизненную
стратегию.
Владеть: навыками
самостоятельной познавательной и
поисковой   деятельности при
выполнении различных видов заданий,
проектов

ОК 9

Ориентироваться в условиях частой
смены технологий в
профессиональной деятельности

Знать:  требования и компетенции,
необходимые современному
специалисту.
Уметь:  анализировать и
ориентироваться в изменившейся
ситуации, решать профессиональные
проблемы, адаптироваться к новым
условиям.
Владеть: навыками  поиска и выбора
соответствующих ресурсов,
современных методик  .

ОК 10

Исполнять воинскую обязанность, в
том числе с применением
полученных профессиональных
знаний (для юношей).

Знать: конституционную обязанность
гражданина РФ
Уметь:  демонстрировать личностную и
гражданскую позицию по отношению к
воинской службе.
Владеть: навыками    использования
результатов профессионального
обучения на военной службе



3. Место учебной дисциплины в структуре ООП:
дисциплина ОГСЭ. 01 «Основы философии»  относится к общему гуманитарному и
социально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной
программы.

4. Краткое содержание учебной дисциплины
Учебная дисциплина  Основы философии  содержит комплекс важнейших  знаний
классической и современной философской мысли и состоит из  двух разделов. В первом
разделе последовательно раскрываются вопросы историко-философского цикла,
обозначено предметное поле философии «Человек-Мир», характеризуется
социокультурная роль философии. Во втором разделе рассматриваются вечные и
современные философские проблемы: проблема бытия, проблема человека, его сознания и
возможности познания мира, проблемы  культуры и общества в философском аспекте.

5. Структура учебной дисциплины (Виды учебной работы)
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет: максимальная учебная нагрузка
(всего): 72 часа, аудиторная нагрузка (всего) 48 часов, самостоятельная работа (всего)
24 часа. Дисциплина содержит  практические работы в соответствии с тематическим
планом.

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам
освоения учебной дисциплины
Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется путем проведения устного
опроса,  письменного опроса: анализ текста с философским содержанием, написание эссе,
выполнения практических,  и контрольных работ, выполнении домашних письменных
заданий.
Изучение дисциплины завершается в 3 семестре дифференцированным зачетом.



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ
по специальности:

35.02.04  «Технология комплексной переработки древесины»
1.1. Область применения программы.

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.04
Технология комплексной переработки древесины.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ
переподготовки кадров в учреждениях СПО.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «История» относится к общему гуманитарному и социально-
экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы.

1.3. Цели и задачи дисциплины: (требования к результатам освоения дисциплины в
соответствии с ФГОС специальности):

Цель:
Формирование представлений об особенностях развития современной России на основе
осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой истории последней
четверти XX – начала XXI вв.

Задачи:
– рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних десятилетий
XX – начала XXI вв.;
– показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и процессов на
развитие современной России;
– сформировать целостное представление о месте и роли современной России в мире;
– показать целесообразность учета исторического опыта последней четверти XX века в
современном социально-экономическом, политическом и культурном развитии России.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
– ориентироваться в современной экономической, политической, культурной ситуации в
России и мире;
– выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-
экономических, политических и культурных проблем.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
– основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.;
– сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в
конце XX – начале XXI вв.;
– основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные)
политического и экономического развития ведущих регионов мира;
– назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности;
– о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и
государственных традиций;
– содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и
регионального значения.

1.4. Перечень общих компетенций, формируемых при изучении дисциплины:



ОК-1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК-2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК-3 Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК-4 Осуществлять поиск и использование информации,  необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач,  профессионального и личностного развития.
ОК-5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК-6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК-7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК-8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК-9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ»
1.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 62
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48
Практические занятия 18
Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14
В том числе:
Домашняя работа 14
Промежуточная аттестация – зачет (дифференцированный зачет)

3. Краткое содержание учебной дисциплины
Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг.
Тема 1.1. Основные тенденции развития СССР в годы «перестройки» (1985-1991 гг.)
Тема 1.2. Дезинтеграционные процессы в странах Варшавского договора и Европе во
второй половине 80-х гг. Распад СССР.
Раздел 2. Россия и мир в конце XX - начале XXI века.
Тема 2.1 Россия в 1990-е годы
Тема 2.2. Постсоветское пространство в 90-е гг. XX века.
Тема 2.3. Укрепление влияния России на постсоветском пространстве.
Тема 2.4. Россия и мировые интеграционные процессы
Тема 2.5. Развитие культуры в России.
Раздел 3 Перспективы развития РФ в современном мире
Тема 3.1 Перспективы развития РФ в современном мире.
Тема  3.2 Вызовы будущего и Россия

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению:
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета история,

или, при его отсутствии, кабинета оборудованного ТСО.

Оборудование учебного кабинета:



-рабочие места по количеству обучающихся;
-рабочее место преподавателя;
-комплект учебно-методической документации по истории.
3.2. Информационное обеспечение обучения

Основная литература
1. История [Текст]: учебник / П.С. Самыгин, В.Н. Шевелев, С.И. Самыгин. — Москва :
КноРус, 2017. — 306 с. — СПО. — ISBN 978-5-406-05219-8.-30 экз.
2. История [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.П. Семин, Ю.Н. Арзамаскин. —
Москва : КноРус, 2017. — 304 с. — Для СПО. - Режим доступа:
https://www.book.ru/book/922585 -Загл. с экрана.

3. История : учебник / П.С. Самыгин, В.Н. Шевелев, С.И. Самыгин. — Москва : КноРус,
2017. — 306 с. — СПО. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/921379 -Загл. с экрана.

https://www.book.ru/book/922585
https://www.book.ru/book/921379


АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)

по специальности 250405 «Технология комплексной переработки древесины»

1. Цель освоения учебной дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

1.Фонетические основы языка
2. Правила чтения на уровне слов и текста
3. Основные грамматические формы частей речи
4.Синтаксический анализ предложений
5.Словообразование языковой системы
6.Минимум общеобразовательной грамматики и лексики.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

1. Читать тексты средней степени сложности.
2. Извлекать нужную информацию из прочитанного.
3. Понимать устную и письменную речь в определенном объеме.
4. Вести беседу в рамках предъявляемого языкового материала.
5. Делать сообщение по содержанию прочитанного.
6.Переводить с иностранного языка на русский язык и с русского языка на

иностранный предложения в объеме пройденного лексико-грамматического
материала.

2. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся
следующих компетенций и их структурных элементов:

Код
компетенции

Наименование
компетенции

Структурные элементы компетенции
(в результате освоения дисциплины обучающийся должен

знать, уметь, владеть)

ОК 1

Понимать сущность и
социальную значимость
своей будущей
профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес

Знать: лексико-грамматический минимум в объеме (1200-
1400 лексических единиц), необходимом для работы с
иноязычными текстами в процессе профессиональной
деятельности.
Уметь: использовать иностранный язык в межличностном
общении и профессиональной деятельности.
Владеть: иностранным языком в объеме, необходимом
для возможности получения информации
профессионального содержания  из зарубежных
источников.

ОК 2

Организовывать
собственную
деятельность,
определять методы и
способы выполнения
профессиональных

Знать: лексико-грамматический минимум в объеме(1200-
1400 лексических единиц), необходимом для работы с
иноязычными текстами в процессе профессиональной
деятельности.
Уметь: использовать иностранный язык в межличностном
общении и профессиональной деятельности.



задач, оценивать их
эффективность и
качество

Владеть: навыками планирования информационного
поиска; способами систематизации информации;
навыками критического отношения к полученной
информации и иностранным языком в объеме,
необходимом для возможности получения информации
профессионального содержания  из зарубежных
источников.

ОК 3

Принимать решения в
стандартных и
нестандартных ситуациях
и нести за них
ответственность

Знать: лексико-грамматический минимум в объеме(1200-
1400 лексических единиц), необходимом для работы с
иноязычными текстами в процессе профессиональной
деятельности.
Уметь: производить поиск новых знаний, овладеть
умением и навыками самоорганизовывать свое обучение
и использовать иностранный язык в межличностном
общении и профессиональной деятельности.
Владеть:
навыками решения коммуникационных  задач на
иностранном языке, участвовать в проектировании
систем, их компонентов или процессов с учетом вопросов
здравоохранения и без опасности, культурных,
социальных, экономических аспектов

ОК 4

Осуществлять поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных задач,
профессионального и
личного развития

Знать: лексико-грамматический минимум в объеме(1200-
1400 лексических единиц), необходимом для работы с
иноязычными текстами в процессе профессиональной
деятельности.
Уметь: : использовать иностранный язык в
межличностном общении и профессиональной
деятельности., выбирать источники учебной информации,
необходимой для решения конкретной познавательной
задачи; искать информацию, проводить ее анализ из
одной формы представления в другую
Владеть: иностранным языком в объеме, необходимом
для возможности получения информации
профессионального содержания  из зарубежных
источников.,  навыками работы с различными
источниками информации: книги, учебники, справочники,
энциклопедии, каталоги, Интернет

ОК 5

Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Знать: лексико-грамматический минимум в объеме(1200-
1400 лексических единиц), необходимом для работы с
иноязычными текстами в процессе профессиональной
деятельности.
Уметь: использовать иностранный язык в межличностном
общении и профессиональной деятельности.
Владеть: навыками работы с ПК, принтером, сканером и
иностранным языком в объеме, необходимом для
возможности получения информации профессионального
содержания  из зарубежных источников.

ОК 6

Работать в коллективе и
команде, эффективно
общаться с коллегами,
руководством,
потребителями

Знать: лексико-грамматический минимум в объеме(1200-
1400 лексических единиц), необходимом для работы с
иноязычными текстами в процессе профессиональной
деятельности.
Уметь: использовать иностранный язык в межличностном



общении и профессиональной деятельности. эффективно
работать в команде, строить партнерские отношения,
участвовать в совместном принятии решений и
регулировать  конфликты ненасильственным путем,
соотносить свои интересы с интересами сообщества
Владеть: навыками устанавливать и поддерживать
постоянный контакт с людьми, от которых зависит и
которые влияют на его собственную работу и
иностранным языком в объеме, необходимом для
возможности получения информации профессионального
содержания  из зарубежных источников.

ОК 7

Брать на себя
ответственность за работу
членов команды
(подчиненных),
результата выполнения
заданий

Знать: : лексико-грамматический минимум в объеме,
(1200-1400 лексических единиц),  необходимом для
работы с иноязычными текстами в процессе
профессиональной деятельности.
Уметь: проявлять лидерские качества, использовать
иностранный язык в межличностном общении и
профессиональной деятельности.
Владеть: навыками демонстрации понимания социальных,
культурных, юридических аспектов, вопросов
здравоохранения и безопасности и осознания
ответственности за последствия профессиональной
деятельности и иностранным языком в объеме,
необходимом для возможности получения информации
профессионального содержания  из зарубежных
источников.

ОК 8

Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации

Знать: лексико-грамматический минимум в объеме(1200-
1400 лексических единиц),  необходимом для работы с
иноязычными текстами в процессе профессиональной
деятельности.
Уметь: использовать иностранный язык в межличностном
общении и профессиональной деятельности.
Владеть: иностранным языком в объеме, необходимом
для возможности получения информации
профессионального содержания  из зарубежных
источников, навыками осуществлять индивидуальную и
поисковую деятельность при работе над проектом (выбор
темы, актуальность, исследовательская деятельность)

ОК 9

Ориентироваться в
условиях частой смены
технологий в
профессиональной
деятельности

Знать: лексико-грамматический минимум в объеме (1200-
1400 лексических единиц), необходимом для работы с
иноязычными текстами в процессе профессиональной
деятельности.
Уметь: использовать иностранный язык в межличностном
общении и профессиональной деятельности, быстро
ориентироваться в изменившейся ситуации,
адаптироваться к новым условиям
Владеть: : иностранным языком в объеме, необходимом
для возможности получения информации
профессионального содержания  из зарубежных
источников, навыками овладения новыми технологиями,
понимать их применение, сильные и слабые стороны;
навыками поиска и выбора соответствующих ресурсов,
современных методик и оборудования, включая



прогнозирования и моделирования для решения
профессиональных задач средней сложности, с
пониманием правильности их  применения

OK 10. Исполнять воинскую
обязанность, в том числе
с применением
полученных
профессиональных
знаний (для юношей).

Знать: лексико-грамматический минимум в объеме (1200-
1400 лексических единиц), необходимом для работы с
иноязычными текстами в процессе профессиональной
деятельности.

Уметь: использовать иностранный язык в
межличностном общении и профессиональной
деятельности.
Владеть: иностранным языком в объеме, необходимом
для возможности получения информации
профессионального содержания  из зарубежных
источников.

3. Место учебной дисциплины в структуре ООП
Учебная дисциплина Иностранный язык(Английский) является гуманитарной и входит в

состав общего гуманитарного и социально-экономического цикла.

4. Краткое содержание учебной дисциплины

Учебная дисциплина Иностранный язык (Английский) содержит комплекс
важнейших общих гуманитарных знаний и состоит из двух разделов: вводно-
коррективного (основной модуль) и развивающего курсов(профессионально направленный
модуль).Учебная дисциплина, также, предусматривает изучение следующих тем: описание
людей(внешность, характер, профессии), межличностные отношения(дома, на учебе на
работе), повседневная жизнь, здоровый образ жизни, досуг семьи, общественная жизнь,
образование в России и за рубежом, государственное устройство, СМИ, культурные и
национальные традиции, природа и человек, город и деревня, отдых и туризм, научно-
технический прогресс, искусство и развлечения, профессия (перспективы ее развития),
карьера.

5. Структура учебной дисциплины (Виды учебной работы)
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет: максимальная учебная

нагрузка (всего): 243 часа, аудиторная нагрузка (всего) 162 часа, самостоятельная работа
(всего) 81 час. Дисциплина содержит выполнение  практических работ в соответствии с
тематическим планом.

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам
освоения учебной дисциплины

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется путем проведения
устного опроса, выполнения практических, контрольных работ, выполнении домашних
письменных заданий.

Промежуточный контроль успеваемости обучающихся осуществляется путем
проведения устного опроса, выполнения практических, контрольных работ, выполнении
домашних письменных заданий, дифференцированным зачетом в 2,4,6 семестрах.

Изучение дисциплины завершается в 8 семестре дифференцированным зачетом.



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.06  ВЫПУСКНИК В УСЛОВИЯХ РЫНКА ТРУДА

по специальности:
35.02.04  «Технология комплексной переработки древесины»

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО
Рабочая  программа учебной дисциплины «Выпускник в условиях рынка труда»

может быть использована как часть профессионального модуля для преподавания
студентам естественных, гуманитарных и технических специальностей СПО.
1.2. Место учебной дисциплины «Выпускник в условиях рынка труда» в структуре
основной профессиональной образовательной программы:
дисциплина является частью общего гуманитарного  и социально-экономического цикла.
Дисциплина  вводится за счет часов вариативной части.
Формой аттестации по учебной дисциплине является зачет.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ВЫПУСКНИК В
УСЛОВИЯХ РЫНКА ТРУДА»

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 62

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 52

в том числе:

теоретические занятия 34

практические занятия 18

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10

в том числе:

- проведение самоанализа
- эффективное взаимодействие в коллективе (управление эмоциями,

решение конфликтов, успешный стиль поведения)
- самопрезентация (портфолио, создание делового имиджа,

оформление резюме)
- планирование карьеры (профпригодность, знакомство с резюме

кандидатов и карьерой известных людей города)
- изучение рынка труда (работа со СМИ, Интернет, сбор

информации о предприятии, выявление барьеров на пути к
трудоустройству, подборка материалов для работы по
выявлению уровня своей конкурентоспособности на региональном
рынке труда)

- работа с документами
- контакт с работодателем

0,5

0,5

2

1

2



- подготовка к контролю знаний 2

1

1

Промежуточная  аттестация в форме зачета

3. Краткое содержание учебной дисциплины
Раздел 1. Самопознание
Тема 1.1. Самопознание
Раздел 2. Рынок труда.
Тема 2.1. Рынок труда.
Тема 2.2. Конкурентоспособность и требования к профессионалу
Тема 2.3. Профессиональная деятельность и ее субъекты
Раздел 3. Технология трудоустройства
Тема 3.1. Профессиональная карьера
Тема 3.2. Технология поиска работы
Тема 3.3. Адаптация на новом рабочем месте
Раздел 4. Нормативно-правовая база трудовых отношений
Тема 4.1. Нормативно-правовая база трудовых отношений

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Выпускник в
условиях рынка труда» или кабинета, оборудованного ТСО.
Оборудование учебного кабинета:

- рабочее место преподавателя;
- посадочные места по количеству обучающихся;
- практикум для студентов по дисциплине «Выпускник в условиях рынка труда»;
- методические указания для самостоятельной работы студентов по дисциплине

«Выпускник в условиях рынка труда».
Технические средства обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и подключением к сети
Интернет;

- комплект видеодисков по изучаемым темам;
- комплект таблиц по дисциплине «Выпускник в условиях рынка труда»;
- доска магнитно-маркерная;
- доска классная.

3.2. Информационное обеспечение
Основная литература:

Рогов Е.И.Психология общения + еПриложение: Тесты [Электронный ресурс]: учебник /
Е.И.Рогов.- Москва : КноРус, 2018. — 260 с. — СПО.- Режим доступа:
https://www.book.ru/book/927031 - Загл. с экрана.

https://www.book.ru/book/927031


Социальная психология[Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.Д. Столяренко,
С.И. Самыгин. — Москва : КноРус, 2018. — 336 с. — Для бакалавров. - Режим доступа:
https://www.book.ru/book/926414 - Загл. с экрана.

Социология и психология управления [Электронный ресурс] : учебное пособие /
С.И. Самыгин, Г.И. Колесникова, С.Н. Епифанцев. — Москва : КноРус, 2018. — 256 с. -
Режим доступа: https://www.book.ru/book/926155 - Загл. с экрана.

Романова Е.В. Психология управления. На пути к руководящей должности [Электронный
ресурс] : учебное пособие / Е.В. Романова. — Электрон. текстовые данные. — М. :
Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ,
2015. — 136 c. — 978-5-7264-1032-6. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/30786.html

1.
2.

https://www.book.ru/book/926414
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОД. 6.05 ОБЖ

по специальности:

35.02.04  «Технология комплексной переработки древесины»

1.1. Область применения рабочей программы.

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО

35.02.04 «Технология комплексной переработки древесины»
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы

безопасности жизнедеятельности» предназначена для изучения безопасности
жизнедеятельности в профессиональных образовательных организациях СПО,
реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на
базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих,
служащих и специалистов среднего звена.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы. Дисциплина ОУДб.05 «Основы безопасности жизнедеятельности» является базовой и
входит в состав общеобразовательного цикла.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 85

в том числе:

контрольная работа 8

зачетное занятие 1

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35

в том числе:

подготовка к текущему контролю знаний по темам

дисциплины (внеаудиторная самостоятельная работа)

23

проект по заданной тематике 3

реферат по заданной тематике 3

поиск информации в печатных и электронных



источниках, ее изучение 6

Промежуточная аттестация в форме         дифференцированного зачета

3. Краткое содержание учебной дисциплины

Тема 1.1. Основные понятия и теоретические положения ОБЖ
Тема 2.1. Здоровье и здоровый образ жизни
Тема 2.2. Факторы, способствующие укреплению здоровья
Тема 2.3. Неблагоприятные влияния окружающей среды и вредных привычек на здоровье
человека
Тема 2.4. Опасные влияния наркомании и токсикомании на здоровье человека
Тема 2.5. Правила
и безопасность дорожного движения
Тема 2.6. Сохранность репродуктивного здоровья
Тема 2.7. Правовые основы брака и семьи
Тема 3.1.
Общие понятия
и классификация чрезвычайных ситуаций природного
характера
Тема 3.2.
Общие понятия
и классификация чрезвычайных ситуаций
техногенного характера
Тема 3.3. Правила поведения при ЧС природного характера
Тема 3.4. Правила поведения при ЧС техногенного характера
Тема 3.5. Единая государственная система предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС)
Тема 3.6. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны
Тема 3.7. Современные средства поражения и их поражающие факторы. Ядерное оружие
Тема 3.8. Современные средства поражения и их поражающие факторы. Химическое и
биологическое оружие
Тема 3.9. Оповещение, информирование и эвакуация населения
при ЧС
Тема 3.10. Защита населения от поражающих факторов ЧС мирного и военного времени
Тема 3.11. Правила поведения при угрозе террористического акта
Тема 3.12. Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан
Тема 4.1. История создания Вооруженных Сил России
Тема 4.2. Организационная структура Вооруженных Сил России
Тема 4.3. Воинская обязанность
Тема 4.4. Прохождение военной службы по призыву
Тема 4.5. Основные условия прохождения военной службы по контракту
Тема 4.6. Качества личности военнослужащего
Тема 4.7. Воинская дисциплина и ответственность
Тема 4.8. Боевые традиции Вооруженных Сил России
Тема 4.9.
Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации
Тема 5.1. Понятие первой помощи и правила ее оказания
Тема 5.2. Травмы и их виды
Тема 5.3. Первая помощь при переломах и электротравмах



Тема 5.4. Первая помощь при кровотечениях
Тема 5.5. Первая помощь при ожогах и тепловом ударе
Тема 5.6. Первая помощь при отравлениях и при остановке сердца
Тема 5.7 Инфекционные болезни и их профилактика
Тема 5.8 Здоровье родителей и ребёнка
Тема 5.9 Основы ухода за младенцем, духовность и здоровье семьи
Тема 5.10 Духовность и здоровье семьи

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Основы безопасности
жизнедеятельности», или, при его отсутствии, кабинета, оборудованного ТСО.
Оборудование учебного кабинета:
- рабочие места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, стендов, схем, плакатов, портретов
выдающихся ученых в области обеспечения безопасной жизнедеятельности населения и др.);
- образцы средств индивидуальной защиты (СИЗ): противогаз ГП-7, респиратор Р-2,
общевойсковой защитный костюм, общевойсковой прибор химической разведки, дозиметр
бытовой (индикатор радиоактивности);
- учебно-методический комплект «Факторы радиационной и химической опасности» для изучения
факторов радиационной и химической опасности;
- образцы средств первой медицинской помощи: индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1;
жгут кровоостанавливающий; аптечка индивидуальная АИ-2; комплект противоожоговый;
индивидуальный противохимический пакет ИПП-11; сумка санитарная; носилки плащевые;
- макет автомата Калашникова;
- библиотечный фонд.
Технические средства обучения:
- мультимедийное оборудование:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- мультимедиапроектор.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Основная литература:
1. Основы безопасности жизнедеятельности + еПриложение [Электронный ресурс]:
учебник / В.Ю. Микрюков. — Москва : КноРус, 2018. — 290 с. — Для СПО. —
ISBN 978-5-406-06323-1. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/927027/view2/1
- Загл. с экрана.

https://www.book.ru/book/927027/view2/1


АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУДб.10 АСТРОНОМИЯ

по специальности:
35.02.04  «Технология комплексной переработки древесины»

1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Астрономия» является частью основной
профессиональной образовательной программы по специальности:
35.02.04 «Технология комплексной переработки древесины»
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при обучении
астрономии в средних профессиональных учебных заведениях по техническим
специальностям.
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
является дисциплиной по выбору из вариативной части.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Астрономия»
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54

Обязательная аудиторная учебная работа (всего) 36

Практические занятия -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18

В том числе:

поиск информации в письменных и электронных
источниках, ее изучение

11

выполнение проектных заданий 7

подготовка отчетов по практическим занятиям

Промежуточная  аттестация Диф.зачет

3. Краткое содержание учебной дисциплины

Тема 1 Астрономия, ее значение  и связь с другими науками
Тема 2 Практические основы астрономии
Тема 3 Строение Солнечной системы
Тема 4 Природа тел Солнечной системы
Тема 5 Солнце и звезды
Тема 6 Строение и эволюция Вселенной
Тема 7 Жизнь и разум во Вселенной



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«АСТРОНОМИЯ»

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета

«Астрономия», или, при его отсутствии кабинета оборудованного ТСО.
Оборудование учебного кабинета:
- рабочие  места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-методической документации по астрономии.
Оборудование лаборатории:
- рабочие места учащихся;
- учебно-методические материалы.
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- интерактивная доска;
- мультимедиапроектор.

3.2 Информационное обеспечение обучения
Основная литература:
Астрономия: учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.И. Шупляк [и
др.]. — Электрон. дан. — Минск : "Вышэйшая школа", 2016. — 310 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/92438 . — Загл. с экрана.

https://e.lanbook.com/book/92438


АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.12 Материаловедение и древесиноведение

по специальности:
35.02.04  «Технология комплексной переработки древесины»

1.1. Область применения программы.
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.12 «Материаловедение и древесиноведение»
является частью рабочей основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.04 «Технология комплексной
переработки древесины».
Рабочая программа учебной дисциплины «Материаловедение и древесиноведение»  может
быть использована в дополнительном профессиональном образовании и
профессиональной подготовке работников в области воспроизводства и переработки
лесных ресурсов при наличии среднего (полного) общего образования. При изучении
рабочих профессий.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной

программы:
дисциплина ОП.12 Материаловедение и древесиноведение является
общепрофессиональной дисциплиной и входит в состав профессионального цикла.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 111
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 74
практические занятия 24
курсовая работа

Вариативная часть 74
лекции 50

практические занятия 24
самостоятельная работа 37

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 37
в том числе:
- подготовка докладов 4
- составление тестов и кроссвордов, задач по отдельным темам 8
- работа над конспектами занятий 10
- поиск информации в электронных и других источников, изучение ее. 5
- подготовка отчетов по практическим работам 3
- подготовка к текущему контролю знаний по темам дисциплины 7
Промежуточная аттестация Диф.зачет

3. Краткое содержание учебной дисциплины
Тема 1.1. Строение древесины Определение главных древесных пород и их
промышленное использование
Тема 1.2. Химические свойства древесины



Тема 1.3. Физические свойства древесины
Тема 1.4. Механические свойства древесины
Тема 1.5. Пороки древесины
Тема 2.1.1 Древесные материалы
Тема 2.1.3 Строганные и лущеные материалы.
Тема 2.1.2. Композиционные древесные материалы
Тема 2.2 Полимерные конструкционные материалы
Тема 2.3 Металлы и сплавы.
Тема 2.4 Химические материалы, применяемые при переработке древесины
Тема 2.4.1. Пигменты и наполнители
Тема 2.4.2. Связующие, адгезивы, пленкообразующие вещества
Тема 2.4.3. Вспомогательные материалы для пропитывающих составов.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ.
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.
Реализация программы учебной дисциплины требует  наличия учебного кабинета
Древесиноведение и материаловедение», или при его отсутствии, кабинета оборудования
ТСО. Практические занятия  проводятся  в лаборатории «Материаловедение и
древесиноведение».
Оборудование учебного кабинета:

- Рабочее место преподавателя;
- Посадочные места по количеству обучающихся;
- Методические указания для выполнения практических и лабораторных занятий;
- Методические указания для самостоятельной работы студентов.

Технические средства обучения:
- Компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- Доска классная.

Оборудование лаборатории:
- электровлагомеры;
- микроскопы, микросрезы;
- гидропрессы;
- сушильный шкаф;
- весы, разновесы;
- комплекты образцов – породы древесины;
- комплекты образцов – пороки древесины;
- комплекты приспособлений и образцов для определения физико-механических

свойств;
- комплект учебно-методическиой документации;
- наглядные пособия (схемы, плакаты и т.д.).

3.2 Информационное обеспечение обучения.
Основная литература:

1. Леонтьев Л.Л. Древесиноведение и лесное товароведение. Учебник. 1-е изд.-Москва:
издательство «Лань», 2017 – 416 с.
2. Волынский В.Н. Оборудование и инструменты деревообрабатывающих и плитных
производств. Учебно-справочное пособие. 1-е изд.-Москва: издательство «Лань», 2017-
400 с.



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.01 ИНЖЕНЕРНАЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА

по специальности:
35.02.04  «Технология комплексной переработки древесины»

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Инженерная и

компьютерная графика» является частью основной профессиональной
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.04
«Технология комплексной переработки древесины» (базовая подготовка),
входящей в укрупненную группу специальностей 35.00.00 «Сельское, лесное
и рыбное хозяйство».

Рабочая программа учебной дисциплины «Инженерная и
компьютерная графика» может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников
в области воспроизводства и переработки лесных ресурсов при наличии
среднего общего образования. При изучении рабочих профессий.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
является общепрофессиональной дисциплиной и относится к
профессиональному циклу.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:

В результате изучения учебной дисциплины студент должен уметь:
- выполнять геометрические построения;
- выполнять чертежи технических изделий;
- выполнять сборочные чертежи;
- создавать, редактировать и оформлять чертежи с помощью ЭВМ;

знать:
-правила разработки, выполнения, оформления и чтения чертежей;
-стандарты Единой системы конструкторской документации (далее  ЕСКД);
-методы и приемы выполнения чертежей и схем по специальности;
-основные приемы работы с чертежом на персональном компьютере



1.4. Перечень общих компетенций (ОК), формируемых при изучении
дисциплины:

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях
и нести за них ответственность.

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии
в профессиональной деятельности.

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности

1.5. Перечень профессиональных компетенций (ПК), осваиваемых

студентом при изучении дисциплины:

ПК 2.1 Участвовать в планировании работы структурного
подразделения

ПК 2.2 Участвовать в руководстве работой структурного
подразделения.

ПК 2.3 Анализировать процессы и результаты деятельности

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем учебной программы и виды учебной работы

Виды учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 135
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 90



в том числе:
практические занятия 90

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 45
в том числе:

задания по вариантам 12
оформление графических работ 20
подготовка к текущему контролю знаний по темам

дисциплины
6

Поиск информации в письменных и электронных
источниках, ее изучение

7

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного
зачета

3. Краткое содержание учебной дисциплины
Раздел 1 Геометрическое черчение
Введение
Тема 1.1 Основные сведения по оформлению чертежей
Тема 1.2 Геометрические построения
Тема 1.3 Правила вычерчивания контуров технических деталей
Раздел 2 Проекционное черчение
Тема 2.1 Методы проецирования
Тема 2.2 Проецирование геометрических тел
Тема 2.3 Аксонометрические проекции
Тема 2.4 Пересечение геометрических тел
Тема 2.5 Проекции моделей
Тема 2.6 Техническое рисование
Раздел 3 Машиностроительное черчение
Тема 3.1 Правила разработки и оформления конструкторской документации
Тема 3.2 Изображения, виды, разрезы
Тема 3.3 Винтовые поверхности и изделия с резьбой
Тема 3.4 Разъемные и неразъемные соединения деталей
Тема 3.5 Эскизы деталей и рабочие чертежи
Тема 3.6 Чертеж общего вида и сборочный чертеж
Тема 3.7 Чтение и деталирование чертежей на ПК
Раздел 4 Чертежи и схемы по специальности
Тема 4.1 Схемы
Тема 4.2 Основы строительного черчения
Тема 4.3 Чертежи по специальности



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация учебной дисциплины «Инженерная и компьютерная
графика» предполагает наличие учебного кабинета.

Оборудование учебного кабинета:
- Рабочее место преподавателя;
- Посадочные места по количеству обучающихся;
- Комплект учебных пособий по дисциплине;
- Комплект плакатов;
- Набор элементов для магнитной доски;
- Модели, макеты для обучения и закрепления знаний;
-Раздаточный материал (детали для эскизирования, сборочные
единицы);
- Наглядный материал (образцы резьб, зубчатых колес, соединений
разъемных и неразъемных);
- Справочный материал (стандарты ЕСКД);
- Контрольно-измерительные материалы.

Технические средства обучения:

- Доска классная;
- ПК, видеопроектор;
- Комплект плакатов.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы

Основные источники:
Инженерная графика [Электронный ресурс]: учебник / В.П. Куликов. — Москва : КноРус,
2017. — 284 с. — Для СПО. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/922278 - Загл. с
экрана.
Инженерная графика [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.А. Березина. — Москва :
КноРус, 2018. — 271 с. — Для СПО. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/924130
Загл. с экрана.

https://www.book.ru/book/922278


Инженерная графика [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.А. Чекмарев,
В.К. Осипов. — Москва : КноРус, 2016. — 434 с. — СПО. - Режим доступа:
https://www.book.ru/book/919183- Загл. с экрана.

https://www.book.ru/book/919183-


АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.02 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

по специальности:
35.02.04  «Технология комплексной переработки древесины»

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 250405 «Технология комплексной переработки древесины»

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ
переподготовки кадров в учреждениях СПО.

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: ОП.02 «Электротехника и электроника» является общепрофессиональной  и
входит в состав профессионального цикла
1.3.Цели и задачи дисциплины (требования к результатам освоения дисциплины в
соответствии с ФГОС специальности):

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
· рассчитывать параметры  различных электрических цепей.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
· основные законы электротехники и электроники;
· основные методы измерения электрических величин.

1.4.Перечень общих компетенций (ОК), формируемых при изучении дисциплины.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

1.5. Перечень профессиональных компетенций (ПК), осваиваемых студентом при
изучении дисциплины
ПК 1.1. Управлять технологическими процессами получения волокнистых
полуфабрикатов, бумаги и картона, древесноволокнистых (древесностружечных) плит,
лесохимической продукции по стадиям производства.
ПК 1.2. Обеспечивать бесперебойную и безопасную эксплуатацию оборудования.
ПК 1.3. Контролировать качество сырья, полуфабрикатов, химикатов, материалов, готовой
продукции комплексной переработки древесины.



ПК 2.1 Участвовать в планировании работы структурного подразделения.
ПК 2.2 Участвовать в руководстве работой структурного подразделения.
ПК 2.3 Анализировать процессы и результаты деятельности подразделения.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 120
Обязательная аудиторная учебная работа (всего) 80

лабораторные занятия 18
практические занятия 12

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40
В том числе:

поиск информации в письменных и электронных   источниках, ее
изучение

20

написание  рефератов 8
подготовка отчетов по лабораторным и практическим работам 12

Промежуточная аттестация экзамен

3. Краткое содержание учебной дисциплины
Раздел 1. Электротехника
Тема 1.1.Введение в курс электротехники. Меры электробезопасности.
Тема 1.2.Электрические цепи постоянного  электрического  тока.
Тема 1.3.Электромагнетизм
Тема 1.4.Электрические цепи переменного  тока
Тема 1.5.Электроизмери-тельные приборы.
Тема 1.7.Трансформаторы.
Тема 1.8.Электрические машины
Тема 1.9. Производство и распределение электроэнергии
Раздел 2. Электроника
Тема 2.1.Физические основы электроники. Электронные приборы.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА»

3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета-лаборатории
электротехники.
Оборудование учебного кабинета:
- рабочие места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-методической документации по дисциплине «Электротехника и
электроника».
Технические средства обучения:
- интерактивная доска
-компьютер с лицензионным программным обеспечением;



- мультимедиапроектор.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Основная литература:
1.Мартынова И.О., Электротехника: учебник /. Москва : КноРус, 2017. — 304 с. — СПО.
— ISBN 978-5-406-05562-5.Ю.М.
2.Мартынова И.О.,Электротехника. Лабораторно-практические работы /— Москва :
КноРус, 2017. — 136 с. — Для СПО. — ISBN 978-5-406-03752-2.
3.Хрусталева З.А., Электротехнические измерения. Практикум : учебное пособие /—
Москва : КноРус, 2016. — 239 с. — Для СПО. — ISBN 978-5-406-00198-1.



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.03 Техническая механика

по специальности:
35.02.04  «Технология комплексной переработки древесины»

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Техническая механика» является

частью основной профессиональной программы в соответствии с ФГОС  по
специальности 35.02.04  «Технология комплексной переработки древесины».

Рабочая программа учебной дисциплины «Техническая механика» может быть
использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной
подготовке работников в области воспроизводства и переработки лесных ресурсов при
наличии среднего (полного) общего образования. При изучении рабочих профессий.
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
является общепрофессиональной дисциплиной и относится к общепрофессиональному
циклу

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1Объем учебной программы и виды учебной работы

Виды учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 106
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 71
в том числе:

практические занятия 24
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35

в том числе:
-выполнение индивидуальных расчетных заданий
-подготовка рефератов, тестов
-работа с конспектом и учебником

Промежуточная  аттестация Д /З

3. Краткое содержание учебной дисциплины

Раздел 1 Теоретическая механика. Статика.
Тема 1.1 Основные понятия и аксиомы статики
Тема 1.2. Плоская система сходящихся сил
Тема 1.3. Пара сил и момент силы относительно точки
Тема 1.4. Плоская система произвольно расположенных сил
Тема 1.5. Центр тяжести
Тема 1.6. Кинематика. Основные понятия кинематики
Тема 1.7 Кинематика точки
Тема 1.8 Динамика. Основные положения и аксиомы динамики
Тема 1.9 Работа и мощность.
Раздел 2 Сопротивление материалов



Тема 2.1. Основные положения
Тема 2.2. Растяжение и сжатие
Тема 2.3. Практические расчеты на срез и смятие
Тема 2.4 Геометрические характеристики плоских сечений
Тема 2.5 Кручение

Тема 2.6. Изгиб
Раздел 3 Детали машин
Тема 3.1 Основные положения
Тема 3.2 Общие сведения о передачах

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация учебной дисциплины «Техническая механика» предполагается в
учебном кабинете «Техническая механика», лабораторные работы проводятся в
лаборатории «Техническая механика».
*или при его отсутствии, кабинет оборудованный ТСО.
Оборудование учебного кабинета:

- Рабочее место преподавателя;
- Посадочные места по количеству обучающихся;
- Методические указания для выполнения практических занятий по дисциплине
«Техническая механика».

Оборудование лаборатории:
Макеты, модели, детали машин, редукторы одноступенчатый, транспортир, линейка,

карандаш, штангенциркуль.
Технические средства обучения;
-Плакаты по всем разделам: статика, кинематика, динамика – 24шт.; сопротивление

материалов – 23шт. ; детали машин – 18шт.
Стенды – детали машин – 4шт.
-Классная доска.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основная литература:
1. Олофинская, В. П. Техническая механика [Текст] : курс лекций с вариантами практ. и
тестовых заданий / В. П. Олофинская. - 3-е изд., испр. - (Профессиональное образование).
- Москва : Форум, 2016. - 352 с.-60 экз.
2. Вереина, Л. И. Техническая механика [Текст] : учебник / Л. И. Вереина, М. М. Краснов.
- 8-е изд., стер. - (Профессиональное образование. Общепрофессиональные дисциплины).
- Москва : Академия, 2014. - 352 с. : ил. - Библиогр.: с. 347 (13 назв.).-5 экз.
3. Мовнин М.С. Основы технической механики [Электронный ресурс] : учебник / М.С.
Мовнин, А.Б. Израелит, А.Г. Рубашкин. — Электрон. текстовые данные. — СПб. :
Политехника, 2016. — 289 c. — 978-5-7325-1087-4. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/58853.html.

http://www.iprbookshop.ru/58853.html


АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.04 Метрология, стандартизация и сертификация

по специальности:
35.02.04  «Технология комплексной переработки древесины»

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа учебной дисциплины «Метрология, стандартизация и

сертификация» является частью   рабочей основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.04 «Технология
комплексной переработки древесины».

Рабочая  программа учебной дисциплины «Метрология, стандартизация и
сертификация» может быть использована в дополнительном профессиональном
образовании и профессиональной подготовке работников в области воспроизводства и
переработки лесных ресурсов при наличии среднего (полного) общего образования.

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина ОП.04 «Метрология, стандартизация и сертификация»  является
общепрофессиональной дисциплиной и  входит в состав профессионального цикла.

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 56
в том числе:

лабораторные занятия 4
практические занятия 8

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28
в том числе:

работа над конспектами занятий, ответы на вопросы 3
поиск информации в периодических изданиях (журнал «Стандарты и
качество»)

3

поиск информации в электронных источниках 10
подготовка к текущему контролю знаний  по темам дисциплины 2
подготовка рефератов 3
выполнение тестовых заданий 3
разработка тестовых заданий 1
построение диаграмм для систематизации и классификации материала 1
работа с периодическими изданиями по дисциплине 2
Промежуточная  аттестация в форме                                          экзамена

3. Краткое содержание учебной дисциплины
Тема 1.1 Введение Система стандартизации
Тема 1.2 Стандартизация в различных сферах
Тема 1.3  Международная стандартизация
Тема 2.1 Стандартизация промышленной продукции



Тема 2.2 Стандартизация и качество продукции
Тема 2.3 Стандартизация моделирования функциональных структур объектов отрасли
Тема 3.1 Государственная система стандартизации и научно-технический прогресс
Тема 3.2 Методы стандартизации как процесс управления
Тема 4.1 Общие понятия основных норм  взаимозаменяемости
Тема 4.2 Нормирование точности размеров
Тема 4.3 Стандартизация точности соединений в отрасли
Тема 5.1  Общие сведения о метрологии
Тема 5.2 Стандартизация в системе технического контроля и измерения
Тема 5.3 Средства измерений и их выбор. Методы и погрешности измерений
Тема 6.1 Методологические основы управления качеством
Тема 6.2 Сущность управления качеством продукции Тема 6.3 Система менеджмента
качества
Тема 7.1 Сущность и проведение сертификации
Тема 7.2  Международная сертификация.
Тема 7.3 Сертификация в различных сферах
Тема 8.1  Экономическое обоснование стандартизации
Тема 8.2 Экономика качества продукции

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы  учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Метрологии, стандартизации и сертификации», или при его отсутствии, кабинет
оборудования ТСО. Лабораторные работы проводятся  в лаборатории и учебных
деревообрабатывающих мастерских техникума.
Оборудование учебного кабинета:
рабочее место преподавателя;
посадочные места по количеству обучающихся;
комплект нормативных и справочных материалов по дисциплине;
комплекты методических указаний для проведения практических и лабораторных работ.
Технические средства обучения:
- компьютеры
Оборудование лаборатории:

- штангенциркули,
- плоско-параллельные концевые  меры длины,
- калибры.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Основная литература:
1 Шишмарев В.Ю . Метрология, стандартизация и сертификация: Учебник для студентов
учреждений СПО - М.: КноРус, 2017. -304с.



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.05 ПРОЦЕССЫ И АППАРАТЫ

по специальности 35.02.04 Технология комплексной переработки древесины

Цель освоения учебной дисциплины

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:

уметь:
- определять основные параметры процессов;
- составлять и рассчитывать материальный и тепловой балансы

отдельных процессов;
- пользоваться нормативно-технической документацией при выполнении

расчетов и выборе аппаратов.

знать:
- классификацию и теоретические основы процессов;
- устройство и принцип действия аппаратов;
- методику расчетов материального и теплового балансов процессов и

аппаратов;
- принципы   расчета   и    выбора   аппаратов    для   проведения

заданных процессов.

2. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся
следующих компетенций:
Общие компетенции (ОК), формируемые при изучении дисциплины:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.



ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

Профессиональные компетенции (ПК), осваиваемые студентом при изучении
дисциплины:
ПК 1.1 Управлять технологическими процессами получения волокнистых
полуфабрикатов, бумаги и картона, древесноволокнистых (древесностружечных) плит,
лесохимической продукции по стадиям производства.
ПК 1.2 Обеспечивать бесперебойную и безопасную эксплуатацию оборудования
ПК 1.3Контролировать качество сырья, полуфабрикатов, химикатов, материалов, готовой
продукции комплексной переработки древесины.

3. Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина ОП.05 «Процессы и аппараты» является общепрофессиональной
дисциплиной и относится к общепрофессинальному  циклу.

4. Структура учебной дисциплины (Виды учебной работы)
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет:
максимальная учебная нагрузка 179 час,
аудиторная нагрузка 119 часа,
самостоятельная работа 60 часов.
Дисциплина содержит лабораторные, расчетно-практические работы в соответствии с
тематическим планом.

5. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам
освоения учебной дисциплины
Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется путем проведения устного
опроса,  письменного опроса: выполнения лабораторных, расчетно- практических, и
контрольных работ, выполнения домашних письменных заданий.
Изучение дисциплины завершается в 5 семестре экзаменом.



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.06 «Аналитическая химия»

по специальности:
35.02.04  «Технология комплексной переработки древесины»

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 35.02.04 «Технология комплексной переработки
древесины».

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной
подготовке работников в области воспроизводства и переработки лесных
ресурсов при наличии среднего (полного) общего образования, при изучении
рабочих профессий.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:

Дисциплина ОП.06 «Аналитическая химия» является общепрофессиональной
и входит в состав профессионального цикла.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 169

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 112

в том числе:

лабораторные занятия 74

практические занятия 6

контрольная работа -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 57

в том числе:

работа над конспектами занятий 15

подготовка отчетов к лабораторным и практическим работам 20

подготовка к текущему контролю знаний по темам дисциплины 15



поиск информации в письменных и электронных источниках, ее
изучение 7

3. Краткое содержание учебной дисциплины

Раздел 1 Общие теоретические основы аналитической химии

Раздел 2. Оценка достоверности аналитических данных

Раздел 3 Качественный анализ

Тема 3.1. Катионы

Тема 3.2. Анионы

Тема 3.3. Анализ солей

Раздел 4. Количественный анализ

Тема 4.1. Гравиметрический метод анализа

Тема 4.2. Титриметрический  анализ

Тема 4.2.1. Метод кислотно-основного титрования

Тема 4.2.2. Методы окисления – восстановления

Тема  4.2.3. Методы комплексонометрии и осаждения

Раздел 5. Физико-химические  методы анализа

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ»

3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Аналитическая химия», лаборатории аналитической химии; при его
отсутствии – кабинет, оборудованный ТСО.
Оборудование учебного кабинета:

- Рабочее место преподавателя;
- Посадочные места по количеству обучающихся;
- Методические указания для выполнения практических и лабораторных

работ по дисциплине «Аналитическая химия»
Технические средства обучения:

- Компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- Телевизор;
- Видеомагнитофон;
- DVD-плейер;



- Доска магнитно-маркерная;
- Доска классная.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Основные источники:

1. Саенко О.Е. Аналитическая химия [Текст] : учебник для сред. спец. учеб.
заведений / О.Е.Саенко. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2017. – 287с. – (Среднее
профессиональное образование).-5 экз.
2. Аналитическая химия [Электронный ресурс] : сборник лабораторных
работ для студентов технических направлений дневной и заочной форм
обучения /. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский
государственный технический университет, 2014. — 62 c. — 2227-8397. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45072.html

http://www.iprbookshop.ru/45072.html


АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.07 «Физическая и коллоидная химия химия»

по специальности:
35.02.04  «Технология комплексной переработки древесины»

1.1. Область применения программы

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 35.02.04 «Технология комплексной переработки
древесины».

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая и коллоидная
химия» может быть использована в дополнительном профессиональном
образовании и профессиональной подготовке работников в области
воспроизводства и переработки лесных ресурсов при наличии среднего
(полного) общего образования, при изучении рабочих профессий.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:

Дисциплина ОП.07 «Физическая и коллоидная химия» является
общепрофессиональной и входит в состав профессионального цикла.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 97

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 65

в том числе:

лабораторные занятия 16

практические занятия 4

контрольные работы 2

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32

в том числе:

работа над конспектами занятий 10

подготовка отчетов к  лабораторным и практическим
работам 8



подготовка к текущему контролю знаний  по темам
дисциплины 10

поиск информации в письменных и электронных
источниках, ее изучение 4

2. Краткое содержание учебной дисциплины

Тема 1.1. Основы химической термодинамики. Термохимия
Тема 1.2. Химическая кинетика
Тема 13. Катализ
Тема 1.4. Химическое равновесие
Тема 1.5. Фазовое равновесие
Тема 1.6. Растворы
Раздел 2 Коллоидная химия
Тема 2.1. Дисперсные системы
Тема 2.2. Растворы ВМС

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ФИЗИЧЕСКАЯ И КОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ»

3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Физическая и коллоидная химия», лаборатории физической  и коллоидной
химии. Оборудование учебного кабинета:

- Рабочее место преподавателя;
- Посадочные места по количеству обучающихся;
- Методические указания для выполнения практических и лабораторных

работ по дисциплине «Физическая и коллоидная  химия»
Технические средства обучения:

- Компьютер  с лицензионным программным обеспечением;
- Телевизор;
- Видеомагнитофон;
- DVD-плейер;
- Доска магнитно-маркерная;
- Доска классная.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Основная литература:

1. Родин В.В. Физическая и коллоидная химия [Электронный ресурс] :
учебное пособие / В.В. Родин, Э.В. Горчаков, В.А. Оробец. — Электрон.
текстовые данные. — Ставрополь: Ставропольский государственный
аграрный университет, АГРУС, 2013. — 156 c. — 978-5-9596-0938-2. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47377.html

http://www.iprbookshop.ru/47377.html


АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.08 Автоматизация технологических процессов

по специальности:
35.02.04  «Технология комплексной переработки древесины»

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО
35.02.04 Технология  комплексной  переработки древесины.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в
учреждениях СПО.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина ОП.08 «Автоматизация технологических процессов» является
общепрофессиональной и входит в состав профессионального цикла.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ»

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы Объем

часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 132
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 88
практические занятия 4
лабораторные занятия 26
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44
в том числе:
подготовка сообщений (поиск в интернете) 30
выполнение тестов 6
подготовка рефератов 8
Промежуточная аттестация Д/З

3. Краткое содержание учебной дисциплины

Раздел 1. Измерители-Преобразователи Физических Величин.
Тема 1.1. Основные понятия метрологии и методы измерений.
Тема 1.2. Государственная система приборов (ГСП)
Тема 1.3. Преобразователи сигналов ГСП
Раздел 2. Автоматический контроль технологических параметров.
Тема 2.1. Приборы для измерения давления (вакуума)
Тема 2.2. Приборы для измерения температуры
Тема 2.3. Приборы для измерения уровня.
Тема 2.4. Приборы для измерения расхода.
Тема 2.5. Приборы для измерения плотности, вязкости, влажности.
Тема 2.6. Приборы для измерения состава жидких и газообразных сред.
Тема 3.1. Основные свойства объектов регулирования.
Тема 3.2. Автоматические регуляторы.
Тема 3.3. Элементы релейно-контакторного управления и защиты.



Тема 3.4. Усилители-преобразователи.
Тема 3.5. Исполнительные механизмы и рабочие органы.
Тема 3.6. Системы автоматического регулирования.
Тема 4.1. Непрерывный технологический процесс как объект автоматизации.
Тема 4.2. Периодический дискретный процесс как объект автоматизации
Тема 4.3. Преобразователи дискретных сигналов.
Тема 4.4. Функциональные схемы автоматизации (ГОСТ 21.404-85).
Тема 4.5. Функциональные схемы автоматического контроля.
Тема 4.6. Функциональные схемы автоматического регулирования.
Тема 4.7. Функции и принципы построения автоматизированной системы управления
технологическим процессом (АСУТП).
Тема 4.8. Режимы работы ЭВМ в АСУ ТП.
Тема 4.9. Микропроцессоры в АСУ ТП.
Тема 5.1. Автоматизация процессов нагревания.
Тема 5.2. Автоматизация процесса смешения жидкостей.
Тема 5.3. Автоматизация производства текстурных бумаг и древесно-слоистых пластиков
(ДСП)
Тема 5.4. Автоматизация процесса биологической очистки сточных вод
Тема 5.5. Автоматизация процесса термического обезвреживания промышленных стоков.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «АВТОМАТИЗАЦИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ »

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебной аудитории с

лабораторным оборудованием.
Оборудование учебной аудитории:
-лабораторные стенды;
-ПК с подключением к сети Интернет
-рабочее место преподавателя;
-комплект учебно-методической документации
Технические средства обучения:
-стенд «Процессорные измерители на базе RISC »;
-стенд « Программируемый логический контроллер Деконт»

3.2. Информационное обеспечение обучения
Основная литература:
Бородин, И. Ф. Автоматизация технологических процессов и системы автоматического
управления [Текст] : учебник для СПО / И. Ф. Бородин, С. А. Андреев. - 2-е изд., испр. и
доп. - (Профессиональное образование). - Москва : Юрайт, 2017. - 356 с. : рис. - ISBN 978-
5-534-04656. -6 экз.



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.09 Экономика организации

по специальности:
35.02.04  «Технология комплексной переработки древесины»

1.1 Область применения программы
Программа  дисциплины « Экономика организации»
является частью примерной основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС  СПО по специальности 35.02.04 «Технология комплексной
переработки древесины»

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Виды учебной работы Объем

часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 90

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60

в том числе:
практических  занятий 28

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30
в том числе:
Реферат
Работа с нормативной и справочной литературой
Оформление практических заданий
Выполнение индивидуальных заданий

4
8
14
4

Промежуточная  аттестация в форме ДЗ

3. Краткое содержание учебной дисциплины
Раздел 1 Отрасль в условиях рынка
Тема 1.1 Отрасль в системе национальной экономике
Раздел 2 Материально-техническая база организации (предприятия)
Тема 2.1 Основной капитал и его роль в производстве
Тема 2.2 Оборотный капитал
Тема 2.3 Капитальные вложения и их эффективность
Тема 2.4 Нематериальные активы
Тема 2.5 Персонал предприятия и его структура. Эффективность использования
трудовых ресурсов предприятия.
Тема 2. Мотивация труда, основные организации оплаты труда
Раздел 3 Основные показатели деятельности организации (предприятия)
Тема 3.1 Издержки производства и реализации продукции
Тема 3.2 Ценообразование
Тема 3.3 Прибыль и рентабельность
Тема 3.4 5 Планирование деятельности организации (предприятия)



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины «Экономика организации» предполагается в учебном
кабинете  «Анализа финансово-хозяйственной деятельности», проведение лабораторных
занятий в лаборатории «Компьютерной обработки экономической информации»
Оборудование учебного кабинета:
- рабочее место преподавателя;
- посадочные места по количеству обучающихся;
- методические указания для выполнения лабораторных занятий по дисциплине
«Экономика организации»;
- методические указания для самостоятельной работы студентов по дисциплине
«Экономика организации».
Оборудование лаборатории:
- персональный компьютер преподавателя с лицензионным программным обеспечением
(Microsoft Excel – электронные таблицы; Microsoft Word – текстовый редактор; Microsoft
Power Point- презентации; «1-С Управление персоналом 8-2» учет кадров и начисление
заработной платы; «1-С Управление небольшой фирмой 8» - программный продукт для
индивидуальных предприятий.
- компьютеров 10 шт. для обучающихся;
- проектор 1 шт.;
- принтер 1 шт.
3.2 Информационное обеспечение обучения
Основная литература:
1. Экономика организации [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.И. Растова,
Н.Н. Масино, С.А. Фирсова, А.Д. Шматко. — Москва : КноРус, 2018. — 200 с. — СПО.
— ISBN 978-5-406-06146-6. – Режим доступа: https://www.book.ru/book/926291/view2/1 -
Загл. с экрана.
2. Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс] : учебник / В.Д. Грибов,
В.П. Грузинов, В.А. Кузьменко. — Москва : КноРус, 2018. — 408 с. — ISBN 978-5-406-
06201-2 – Режим доступа: https://www.book.ru/book/925932/view2/1 - Загл. с экрана.

https://www.book.ru/book/926291/view2/1
https://www.book.ru/book/925932/view2/1
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.10 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

по специальности 35.02.04 «Технология комплексной переработки
древесины»

1. 1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
является частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.04 «Технология
комплексной переработки древесины»
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при
обучении дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в средних
профессиональных учебных заведениях
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
дисциплина ОП.10 «Безопасность жизнедеятельности» является
общепрофессиональной и входит в состав профессионального цикла.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72

в том числе:

Практические занятия 18

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36

в том числе:

работа над конспектами занятий 23

изучение нормативных документов,

общевоинских уставов ВС РФ.

6

подготовка рефератов 4

подготовка к текущему контролю знаний по темам
дисциплины

4

Промежуточная аттестация в форме зачета (дифференцированного зачета)
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3. Краткое содержание учебной дисциплины

Тема 1.1. Основные понятия и теоретические положения БЖД
Тема 2.1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
Тема 2.2. Общая классификация чрезвычайных ситуаций
Тема 2.3. Защита населения и территорий при авариях (катастрофах) на
транспорте
Тема 2.4. Защита населения и территорий при ЧС на производстве и при ЧС

социального происхождения
Тема 2.5 Организация гражданской обороны
Тема 3.1. Вооруженные Силы России на современном этапе
Тема 3.2. Уставы Вооруженных Сил России
Тема3.3. Строевая подготовка
Тема 3.4. Огневая подготовка
Тема 4.1Правила оказания первой помощи

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета по
дисциплине «Безопасность жизнедеятельности», или кабинета,
оборудованного ТСО.
Оборудование учебного кабинета:

-Общевойсковой защитный комплект;
-Общевойсковой противогаз;
-Изолирующий противогаз;
-Респиратор Р-2;
-Индивидуальный противохимический пакет;
-Ватно-марлевая повязка;
-Медицинская сумка;
-Носилки санитарные;
-Аптечка индивидуальная;
-Бинты марлевые;
-Бинты эластичные;
-Жгуты кровоостанавливающие резиновые;
-Индивидуальные перевязочные пакеты;
-Ножницы для перевязочного материала прямые;
-Огнетушители порошковые и углекислотные;
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-Устройство отработки прицеливания;
-Учебные автоматы АК-74;
-Винтовки пневматические.
Технические средства обучения:
-Мультимедиапроектор;
- DVD-плеер
-Моноблок: телевизор и видеомагнитофон;
- Войсковой прибор химической разведки (ВПХР);
- Рентгенметр ДП-5В;

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1.«Безопасность жизнедеятельности», Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А.,
КноРус, 2017г. -192с.



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.11 «Химия древесины»

по специальности:
35.02.04  «Технология комплексной переработки древесины»

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Химия древесины» является
частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГБОС по специальности СПО 35.02.04 «Технология
комплексной переработки древесины» (базовая подготовка), входящей в
укрупненную группу специальностей «Сельское, лесное и рыбное хозяйство».

Рабочая программа учебной дисциплины «Химия древесины» может
быть использована в дополнительном профессиональном образовании и
профессиональной подготовке работников в области воспроизводства и
переработки лесных ресурсов при наличии среднего (полного) общего
образования, при изучении рабочих профессий.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:

Дисциплина ОП.11 Химия древесины является общепрофессиональной
дисциплиной и входит в состав профессионального цикла.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 130

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 87

в том числе:

лабораторные занятия 30

контрольная работа 1

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 43

в том числе:

работа над конспектами занятий 15



подготовка отчетов к лабораторным работам 15

подготовка к текущему контролю знаний по темам
дисциплины

10

поиск информации в письменных и электронных
источниках, ее изучение

3

2. Краткое содержание учебной дисциплины

Раздел 1 Химический состав древесины
Тема 1.1 Химический состав древесины
Тема 1.2 Общие сведения о полимерах и структуре макромолекул
Раздел 2. Химические превращения целлюлозы
Тема 2.1 Химические превращения целлюлозы
Тема 2.2 Углеводная часть древесины
Тема 2.3 Лигнин
Раздел 3 Экстрактивные вещества

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ХИМИЯ ДРЕВЕСИНЫ»

3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Химия древесины», лаборатории химии древесины. В его отсутствии
кабинета, оборудованного ТСО.
Оборудование учебного кабинета:
- Рабочее место преподавателя;
- Посадочные места по количеству обучающихся;
- Методические указания для выполнения практических и лабораторных

работ по дисциплине «Химия древесины»
Технические средства обучения:

- Компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- Телевизор;
- Видеомагнитофон;
- DVD-плейер;
- Доска магнитно-маркерная;
- Доска классная.

3.2. Информационное обеспечение обучения



Основная литература:
1. Химия древесины и физико-химические анализы целлюлозы:
методические указания к лабораторным работам по дисциплинам Химия
древесины и Физика и химия природных полимеров для студентов,
обучающихся по направлению подготовки 18.03.02 Энерго- и
ресурсосберегаю [Электронный ресурс] : метод. указ. — Электрон. дан. —
Санкт-Петербург : СПбГЛТУ, 2016. — 40 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/72785. — Загл. с экрана.
2. Прикладная химия. Сырьевые ресурсы химической промышленности
[Электронный ресурс] : учебное пособие / И.В. Цивунина [и др.]. —
Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский национальный
исследовательский технологический университет, 2015. — 124 c. — 978-5-
7882-1802-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62242.html

https://e.lanbook.com/book/72785
http://www.iprbookshop.ru/62242.html


АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОУДб.01 Русский язык и литература

по специальности:

35.02.04  «Технология комплексной переработки древесины»

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык» является частью
основной профессиональной образовательной программы по специальности 35.02.04.
«Технология комплексной переработки древесины», входящих в укрупненную группу
специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство.

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и
литература» предназначена для изучения русского языка и литературы в профессиональных
образовательных организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего
общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной
программы СПО (ОПОП СПО) на базе
основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и
специалистов среднего звена.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
является базовой дисциплиной и относится к общеобразовательному циклу.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Русский язык и литература»

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 285
Обязательная учебная нагрузка (всего) 195
в том числе:
лабораторные работы -
практические работы -
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 90
Промежуточная аттестация в форме экзамена
Вид учебной работы Объем

часов

Русский язык

Максимальная учебная нагрузка (всего) 126

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 85

Уроки-практикумы 4



Контрольные работы 4

Уроки-лекции 8

Уроки-семинары 7

Комбинированные занятия 62

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 41

в том числе:

работа со словарями 4

работа над материалом лекций 2

подготовка к контролю знаний 4

выполнение творческих заданий 4

выполнение упражнений 7

выполнение индивидуальных заданий 6

работа над материалом учебника 7

подготовка рефератов по темам:
- «Русский язык в Российской Федерации»
- «Культура речи. Нормы русского языка»
- «Словари русского языка и сфера их использования»
- «Видные ученые-лингвисты»
- «Вклад М.В. Ломоносова в изучение русского языка»
- «Проблемы экологии языка»
- «Русский язык в современном мире»
- «Язык и общество»
- «Язык и культура»
- Язык и история народа»
-« Текст и его значение. Типы текстов по смыслу и стилю»

7

Литература

Максимальная учебная нагрузка (всего) 159

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 110

Лекционные занятия 20

Игровые занятия 6

Уроки-зачеты 8

Уроки-семинары 9



Уроки-тестирования 10

Киноуроки 20

Уроки-практикумы 15

Уроки-презентации 10

Уроки выразительного чтения 12

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 49

в том числе:

подготовка презентаций 6

чтение текстов 15

составление цитатных характеристик героев 4

заучивание наизусть 5

составление конспектов 5

подготовка рефератов и докладов 5

выполнение проектных заданий 9

Промежуточная аттестация экзамен

Итого 285

3. Краткое содержание учебной дисциплины

Введение
Раздел 1. Язык и речь
Раздел 2. Лексикология и фразеология.
Раздел 3. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография.
Раздел 4. Морфемика, словообразование, орфография.
Раздел 5. Морфология и орфография
Тема 5.1. Имя существительное.
Тема 5.2. Имя прилагательное.
Тема 5.3. Имя числительное.
Тема 5.4. Местоимение.
Тема 5.5. Глагол.
Тема 5.6. Наречие.
Тема 5.7. Служебные части речи
Раздел 6. Синтаксис и пунктуация.



Раздел 7. Функциональные типы речи. Стили литературного языка.
Литература
Введение
Раздел 1.
Тема 1.1. Русская литература 1-й половины XIX века. Обзор.
Тема 5.7. Служебные части речи
Раздел 6. Синтаксис и пунктуация
Раздел 7. Функциональные типы речи. Стили литературного языка
Введение
Раздел 1.
Тема 1.1. Русская литература 1-й половины XIX века. Обзор.
Тема 1.2. Биография и творческий путь А.С. Пушкина.
Тема 1.3. М. Ю. Лермонтов. Биография и творческий путь.
Тема 1.4.  Творческий путь Н. В. Гоголь
Раздел 2. Русская литература  II половины XIX  века.
Тема 2. 1. Жизнь и творчество А. Н. Островского.
Тема 2.2. Жизнь и творчество Н. А. Гончарова
Тема 2.3.  Творческий путь И. С. Тургенева.
Тема 2.4. Н. Г. Черышевский
Тема 2.5. Н. С. Лесков.
Тема 2. 6. М. Е Салтыков - Щедрин
Тема 2.7. Ф. М. Достоевский. Толстой.
Тема 2. 9. А. П. Чехов.
Раздел 3. Поэзия второй половины XIX века
Тема 3.1. Ф. И. Тютчев.
Тема 3.2. А.А. Фет А. К. Толстой.
Тема 3. 4. Н. А. Некрасов.
Раздел 4. Литература XX века. Особенности развития литературы и других видов
искусства в начале XX века.
Раздел 5. Русская литература на рубеже веков.
Тема 5.1. И. А. Бунин
Тема 5. 2. А. И. Куприн
Раздел 6. Серебряный век русской поэзии.
Тема 6.1. Символизм. В. Я. Брюсов.
Тема 6.2. Акмеизм.
Тема 6.3. Футуризм.
Тема 6.4. Новокрестьянская поэзия. Н.Клюев.
Тема 6.5. Максим Горький
Тема 6.6.  А. А. Блок Особенности развития литературы 1920-х годов
Тема 8.1. В. В. Маяковский
Тема 8.2. С.А. Есенин
Тема 8.3. А. А. Фадеев
Раздел 9. Особенности развития литературы 1930 — начала 1940-х годов М.И. Цветаева
Тема 9.2. О. Э. Мандельштам
Тема 9.3. А. Платонов.
Тема 9.4. М.А. Булгаков.



Тема 9.5. М.А Шолохов
Раздел 10. Особенности развития литературы периода Великой Отечественной войны и
первых послевоенных лет Б.Л. Пастернак
Раздел 11. Особенности развития литературы 1950—1980-х годов
Тема 11.1. А. И. Солженицын
Тема 11.2. В. Т. Шаламов.
Тема 11.3. В. М. Шукшин.
Тема 11.4. Н. М. Рубцов
Тема 11.5. Расул Гамзатов.
Тема 11.6. А. В. Вампилов.
Тема 11.7. А. Т. Твардовский
Раздел 12. Русское литературное зарубежье 1920—1990-х годов (три волны эмиграции)
Тема 12.1. В. Набоков
Тема 10.2. А.А. Ахматова
Раздел 13. Особенности развития литературы конца 1980—2000-х годов.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Русский язык и литература»
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета русского языка и
литературы, или, при его отсутствии, кабинета оборудованного ТСО.
Оборудование учебного кабинета:

· посадочные места по числу студентов (30)
· рабочее место преподавателя (1)
· рабочая доска (1)
· комплект наглядных пособий по предмету «Русский язык и литература» (учебники,

словари разных типов, карточки, тексты разных типов и стилей речи)
3.2. Информационное обеспечение обучения

Основная литература:
Русский язык и культура речи [Текст] : учебник / ред.: Е. В. Сергеева, В. Д. Черняк. -
(Среднее профессиональное образование). - Москва : КНОРУС, 2017. - 344 с. - ISBN 978-
5-406-05507-6-7 экз.
Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Н. Руднев. —
Москва : КноРус, 2017. — 256 с. — Для СПО. — ISBN 978-5-406-05866-4. – Режим
доступа: https://www.book.ru/book/926318/view2/1 -Загл. с экрана.
Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : учебник / Е.В. Сергеева под ред.,
В.Д. Черняк под ред. и др. — Москва : КноРус, 2017. — 343 с. — СПО. — ISBN 978-5-
406-05507-6. – Режим доступа: https://www.book.ru/book/920224/view2/1 -Загл. с экрана.

https://www.book.ru/book/926318/view2/1
https://www.book.ru/book/920224/view2/1


АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУДб.06 Физика
по специальности:

35.02.04  «Технология комплексной переработки древесины»
1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Физика» является частью основной
профессиональной образовательной программы по специальности: 35.02.04 «Технология
комплексной переработки древесины»,

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физика»
предназначена для изучения физики в профессиональных образовательных организациях
СПО, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на
базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих,
служащих и специалистов среднего звена по техническим специальностям.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
является профильной дисциплиной и относится к общеобразовательному циклу.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИКА»
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 129
Обязательная аудиторная учебная работа (всего) 86

лабораторные занятия 28
практические занятия 10

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 43
В том числе:

поиск информации в письменных и электронных источниках,
ее изучение

10

выполнение проектных заданий 9
написание  рефератов 5
подготовка отчетов по лабораторным и практическим

занятиям
19

Промежуточная  аттестация Дифференцированный
зачет

3. Краткое содержание учебной дисциплины
Раздел 1. Механика. Введение.
Тема 1.2. Кинематика.
Тема 1.3. Динамика.
Тема 1.4. Механические колебания и волны.
Раздел 2. Молекулярная физика. Термодинамика
Тема 2.1 Основы молекулярно-кинетической теории.
Тема 2.2. Агрегатные состояния вещества.
Тема 2.3. Основы термодинамики.



Раздел 3. Электродинамика
Тема 3.1. Электрическое поле
Тема 3.2 Законы постоянного тока.
Тема 3.3. Магнитное поле. Электромагнитная индукция.
Раздел 4. Электромагнитные колебания и волны
Раздел 5.Оптика
Раздел 6. Элементы квантовой физики

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИКА»
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Физика»,

или, при его отсутствии кабинета оборудованного ТСО. Лабораторные занятия проводятся
в лаборатории «Физика».
Оборудование учебного кабинета:

- рабочие  места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакаты: «Физические величины

и фундаментальные константы», «Международная система единиц СИ», «Периодическая
система химических элементов Д. И. Менделеева», портреты выдающихся ученых-
физиков и астрономов);

-экранно-звуковые пособия;
-демонстрационное оборудование (общего назначения и тематические наборы);
-библиотечный фонд:
- учебники,
- учебно-методические комплекты (УМК),
- справочники по физике и технике,
- научная и научно-популярная литература естественнонаучного содержания.

Оборудование лаборатории:
- рабочие места учащихся;
- учебно-методические материалы.
- лабораторное оборудование (общего назначения и тематические наборы);
- вспомогательное оборудование;
- комплекты средств измерения по темам лабораторных занятий;
- комплект учебно-методической документации по физике.

Технические средства обучения:
- мультимедийное оборудование:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- интерактивная доска;
- мультимедиапроектор.
Оборудование лаборатории:

- комплекты оборудования и средств измерения по темам практических, лабораторных
занятий приведены в таблице

3.2. Информационное обеспечение обучения
Основная литература:



1. Краткий курс физики с примерами решения задач [Электронный ресурс]: учебное
пособие / Т.И. Трофимова. — Москва : КноРус, 2017. — 280 с. — СПО. — ISBN 978-5-
85971-880-1. Режим доступа: https://www.book.ru/book/927680/view2/1 - Загл. с экрана.
2. Курс физики с примерами решения задач в 2-х томах. Том 1 : учебник /
Т.И. Трофимова, А.В. Фирсов. — Москва : КноРус, 2017. — 577 с. — Для СПО. — ISBN
978-5-406-05612-7. Режим доступа: https://www.book.ru/book/921510/view2/1 - Загл. с
экрана.
3. Курс физики с примерами решения задач в 2-х томах. Том 2 : учебник /
Т.И. Трофимова, А.В. Фирсов. — Москва : КноРус, 2017. — 378 с. — ISBN 978-5-406-
05816-9. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/921510/view2/1 - Загл. с экрана.
4. Основы физики. Механика : учебное пособие / Т.И. Трофимова. — Москва : КноРус, 2018.
— 448 с. — ISBN 978-5-406-06245-6. - Режим доступа:
https://www.book.ru/book/921510/view2/1 - Загл. с экрана.

https://www.book.ru/book/921510/view2/1
https://www.book.ru/book/921510/view2/1
https://www.book.ru/book/921510/view2/1


АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУДб.07 Обществознание

по специальности:
35.02.04  «Технология комплексной переработки древесины»

1.1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Обществознание» является частью

образовательной программы среднего (полного) общего образования в образовательных
учреждениях среднего профессионального образования по специальности:
35.02.04 Технология комплексной переработки древесины

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «
Обществознание» предназначена для изучения  обществознания в профессиональных
образовательных организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего
общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной
программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена по техническим
специальностям.
1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы

Учебная дисциплина ОУДб.07 «Обществознание» относится к базовым
дисциплинам общеобразовательного цикла.

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Виды учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 132
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72
в том числе:

практические занятия 16
Самостоятельная работа обучающего (всего) 44

работа с источниками социальной информации 15
решение познавательных задач 10
проектные задания 4
анализ социальных ситуаций 12
создание эссе 3

Промежуточная аттестация - в форме    дифференцированного зачета

3. Краткое содержание учебной дисциплины
Введение
Раздел I Начало философских и психологических знаний о человеке и обществе
Тема 1.1 Природа и сущность человека
Тема 1.2. Сознание и бессознательное
Тема 1.3. Индивид, индивидуальность, личность
Тема 1.4. Духовный мир личности. Ценности человеческого существования.
Раздел II Деятельность как способ существования человека



Тема 2.1. Сущность и виды человеческой деятельности
Тема 2.2. Многообразие мира общения
Тема 2.3.Познавательная деятельность человека
Раздел III Основы знаний о духовной культуре человека и общества
Тема 3.1. Духовная культура личности и общества
Тема 3.2.Наука и образование
Тема 3.3. Мораль, искусство и религия как элемент духовной культуры
Раздел IV Общество как сложная система
Тема 4.1. Общество как сложная динамическая система
Тема 4.2. Многообразие путей и форм общественного развития
Раздел V Социальное развитие современного мира
Тема 5.1. Социальные отношения. Личность в системе социальных отношений
Тема 5.2. Социальное поведение. Регулирование поведения людей в обществе
Тема 5.3. Социальная структура общества
Раздел VI Экономика
Тема 6.1. Экономика и экономическая наука. Экономические системы. Экономика семьи
Тема 6.2. Рынок. Форма. Роль государства в экономике
Тема 6.3.ВВП, его структура и динамика. Рынок труда и безработица
Тема 6.4. Основные проблемы экономики России.
Раздел VII Политика как общественное явление
Тема 7.1. Политика и власть. Государство в политической системе
7.2. Участники политического процесса
Раздел VIII Право
Тема 8.1. Правовое регулирование общественных отношений
Тема 8.2. Основы конституционного права Российской Федерации
Тема 8.3. Отрасли российского права

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»

3.1. Требования к минимальному  материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета социальных

дисциплин.
Оборудование учебного кабинета:

- рабочие места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-методической документации по «Обществознанию»;
- библиотечный фонд: учебники, справочники, энциклопедии, научная и

научно-популярная литература по экономике, социологии, праву.
Технические средства обучения:

мультимедийное оборудование:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- экран;
- мультимедиапроектор.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Основная литература



1. Обществознание [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.А. Сычев. — Москва :
КноРус, 2018. — 384 с. — Для СПО. — ISBN 978-5-406-06051-3. - Режим доступа:
https://www.book.ru/book/920204 - Загл. с экрана.

2. Обществознание (для СПО)+Приложение [Электронный ресурс]: Дополнительные
материалы : учебник / Н.Н. Косаренко под ред., Р.В. Шагиева под ред. и др. —
Москва : КноРус, 2018. — 384 с. — ISBN 978-5-406-06190-9.

3. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/926515/view2/1 - Загл. с экрана.
4. Обществознание [Электронный ресурс]: учебник / В.Д. Губин, М.Б. Буланова,

В.П. Филатов. — Москва : КноРус, 2018. — 208 с. — СПО. — ISBN 978-5-406-
06077-3. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/924138/view2/1 - Загл. с экрана.

https://www.book.ru/book/920204
https://www.book.ru/book/926515/view2/1
https://www.book.ru/book/924138/view2/1


АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУДб.08 География
по специальности:

35.02.04  «Технология комплексной переработки древесины»
1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины «География» является частью основной
профессиональной образовательной программы по специальностям: 35.02.04 «Технология
комплексной переработки древесины» отрасли 35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное
хозяйство»

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «География»
предназначена для изучения географии в профессиональных образовательных организациях
СПО, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на
базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих,
служащих и специалистов среднего звена по техническим специальностям.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
является профильной дисциплиной и относится к общеобразовательному циклу.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ГЕОГРАФИЯ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для специальности
Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 94
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68
в том числе:

практические занятия 24
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26
в том числе:
Поиск информации в письменных и электронных источниках, ее изучение

5
Написание рефератов 5

3. Краткое содержание учебной дисциплины
Раздел 1. Общая характеристика мира
Тема 1.1. Политическое устройство мира
Тема 1.2 География мировых природных ресурсов
Тема 1.3. География населения мира
Тема 1.4 Мировая НТР
Тема 1.5. География мирового хозяйства
Раздел 2 Региональная характеристика мира
Тема 2.1 Регионы и страны мира

Тема 2.2 Россия в современном мире
Тема 2.3 Глобальные проблемы человечества

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ГЕОГРАФИЯ»
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению



Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
«География»
Оборудование учебного кабинета:

- рабочие  места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- политическая карта мира;
- физические карты стран;
- используются атласы, контурные карты
- рабочая тетрадь по географии В.П. Максаковский
- учебник по географии 10 кл. В.П. Максаковский

Технические средства обучения:
- мультимедийное оборудование:
· компьютер с лицензионным программным обеспечением;
· проектор

3.2. Информационное обеспечение обучения
Основная литература:
1. Горохов С.А. Общая экономическая, социальная и политическая география
[Электронный ресурс] : учебное пособие / С.А. Горохов, Н.Н. Роготень. — Электрон.
текстовые данные. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 271 c. — 978-5-238-02121-8. -
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52623.html
2. Введение в географию [Электронный ресурс]: учебное пособие / Б.И. Кочуров,
Н.Ф. Винокурова, А.А. Юртаев, О.В. Глебова, С.А. Соткина, А.Г. Пухова. — Москва :
КноРус, 2018. — 185 с. — ISBN 978-5-406-05338-6..- Режим доступа:
https://www.book.ru/book/924103/view2/1 - Загл. с экрана.

http://www.iprbookshop.ru/52623.html
https://www.book.ru/book/924103/view2/1


АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУДб.09 Экология
по специальности:

35.02.04  «Технология комплексной переработки древесины»
1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Экология» является частью основной
профессиональной образовательной программы по специальностям: 35.02.04 «Технология
комплексной переработки древесины», входящей в укрупненную группу специальностей
35.00.00. «Сельское, лесное и рыбное хозяйство».
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Экология» предназначена
для изучения основных вопросов экологии в профессиональных образовательных
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в
пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП
СПО) на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих,
служащих и специалистов среднего звена.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Является базовой дисциплиной и относится к общеобразовательному циклу.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОЛОГИЯ»
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 50
Обязательная аудиторная учебная работа (всего) 34

практические занятия 14
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16
В том числе:

поиск информации в письменных и электронных источниках, ее
изучение

5

проектная деятельность 7,5
подготовка отчетов по практическим работам 3,5

Промежуточная  аттестация Диф. зачет

3. Краткое содержание учебной дисциплины
Раздел 1 Особенности взаимодействия общества и природы
Тема 1.1.Природоохранный потенциал
Тема 1.2.Природные ресурсы и рациональное природопользование
Тема 1.3. Загрязнение окружающей среды токсичными и радиоактивными веществами.
Раздел 2 Правовые и социальные вопросы природопользования
Тема 2.1. Государственные и общественные мероприятия по предотвращению
разрушающих воздействий на природу. Природоохранный надзор.
Тема 2.2. Юридическая и экономическая ответственность предприятий, загрязняющих
окружающую среду.



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ»

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Экологические

основы природопользования». В его отсутствии кабинета, оборудованного ТСО.
Оборудование учебного кабинета:

- Рабочее место преподавателя;
- Посадочные места по количеству обучающихся;
- Методические указания для выполнения практических работ по дисциплине

«Экологические основы природопользования»
Технические средства обучения:

- Компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- Телевизор;
- Видеомагнитофон;
- DVD-плейер;
- Доска магнитно-маркерная;
- Доска классная.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Основная литература:

1. Константинов В.М. Экологические основы природопользования. – М.: ИЦ Академия,
2015. – 325c.

2. Рудский В.В. Основы природопользования. – М.: Логос, 2015. – 207 с.



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУДп.13 Химия
по специальности:

35.02.04  «Технология комплексной переработки древесины»
1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Химия» является частью основной
профессиональной образовательной программы по специальности 35.02.04 «Технология
комплексной переработки древесины», входящей в укрупненную группу специальностей
35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство»

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Химия»
предназначена для изучения химии в профессиональных образовательных организациях
СПО, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на
базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих,
служащих и специалистов среднего звена по техническим специальностям.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
является профильной дисциплиной и относится к общеобразовательному циклу.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 100
в том числе:
лабораторные  работы 28
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50
в том числе:
подготовка  индивидуального проекта 12
подготовка к текущему контролю знаний  по темам дисциплины 8
изготовление объемных и шаростержневых моделей молекул веществ 3
составление  отчета о выполненных заданиях 14
составление таблиц, схем, логико-дидактических структур по теме
занятия

7

подготовка докладов, сообщений 6
Промежуточная аттестация Экзамен

3. Краткое содержание учебной дисциплины
Раздел 2 Органическая химия
Тема 1.1. Предмет органической химии. Теория строения органических соединений
Тема 1.2. Предельные  углеводороды
Тема 1.3. Этиленовые и диеновые углеводороды.
Тема 1.4. Ацетиленовые углеводороды

Тема 1.5. Ароматические углеводороды
Тема 1.6. Природные источники углеводородов
Тема  1.7. Гидроксильные соединения.



Тема  1.8. Альдегиды и кетоны
Тема 1.9. Карбоновые кислоты и их производные
Тема 1.10. Углеводы
Тема 1.11. Амины, аминокислоты, белки
Тема 1.12. Азотсодержащие гетероциклические соединения. Нуклеиновые кислоты
Тема 1.13. Биологически активные соединения
Раздел 2. Общая и неорганическая химия
Тема 2.1.Химия — наука о веществах
Тема 2.2. Строение атома.
Тема 2.3. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И.
Менделеева
Тема 2.4. Строение вещества.
Тема 2.5. Полимеры
Тема2.6. Дисперсные системы
Тема 2.7. Химические реакции
Тема 2.8. Растворы
Тема 2.9. Окислительно-восстановительные реакции. Электрохимические процессы
Тема 2.10 Классификация веществ. Простые вещества.
Тема 2.11. Основные классы неорганических и органических соединений
Тема 2.12. Химия элементов
Тема 2.13. Химия в жизни общества

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ХИМИЯ
3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Химия»

и лаборатории.
Оборудование учебного кабинета:
- рабочие  места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
-вытяжной шкаф;
- наглядные пособия :серия справочных таблиц по химии («Периодическая система

химических элементов Д.И. Менделеева», «Растворимость солей, кислот и оснований в
воде», «Электрохимический ряд напряжений металлов», «Окраска индикаторов в
различных средах»), портреты выдающихся ученых-химиков; серия таблиц по
органической химии.

-экранно-звуковые пособия: комплект видеофильмов по разделам химии, комплект
видеоопытов, презентаций; мультимедийных обучающих программ по органической и
неорганической химии;

-демонстрационное оборудование (общего назначения и тематические наборы);
-библиотечный фонд: учебники, научная и научно-популярная литература

естественнонаучного содержания;
-учебно-методические материалы: нормативные документы и методическое

обеспечение реализации дисциплины; методические указания для проведения
практических и лабораторных работ по химии, методические указания по организации
самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся; учебные и дидактические пособия
для самостоятельной работы и лабораторных работ по химии, сборники задач и



упражнений по химии, комплекты заданий, тестов, вопросов для экзамена по химии,
тренингов по химии в формате ЕГЭ, применяемых в аудиторной работе под руководством
преподавателя и в самостоятельной работе обучающихся.

Оборудование лаборатории:
- наборы химической посуды и принадлежностей для проведения опытов по химии;
- приборы;
-металлическое оборудование;
-наборы химических реактивов.
Технические средства обучения:
- мультимедийное оборудование:
-компьютер с лицензионным программным обеспечением;
-мультимедиапроектор.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Основная литература:
1.
2. Химия [Электронный ресурс]: учебник / Л.М. Пустовалова, И.Е. Никанорова.
— Москва : КноРус, 2017. — 438 с. — Для СПО. — ISBN 978-5-406-00168-4. -
Режим доступа: https://www.book.ru/book/915055/view2/1 - Загл. с экрана.

https://www.book.ru/book/915055/view2/1


АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

по специальности 35.02.04 «Технология комплексной переработки древесины»

ПМ.01 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ

Цель освоения профессионального модуля
иметь практический опыт:
- ведения технологических процессов в соответствии с технологической документацией;
- эксплуатации технологического оборудования в соответствии с нормативно-технической
документацией;
- ведения контроля технологических процессов с применением средств информационно-
автоматизированных систем;
- проведения анализа причин возникновения дефектов и брака при выпуске продукции с
разработкой мероприятий по их предупреждению;
уметь:
- осуществлять технологические операции по всем стадиям производства переработки
древесины в соответствии с требованиями технологического регламента на заданную
продукцию;
- осуществлять контроль и регулирование параметров по стадиям технологического
процесса с применением средств автоматизированных систем управления
технологическим процессом (АСУТП);
- рассчитывать материальные и тепловые балансы технологических процессов;
- составлять и оформлять изменения (дополнения) к технологическим регламентам;
- составлять карты и принципиальные схемы технологических процессов;
- производить подготовку оборудования к работе с выявлением и устранением возможных
неисправностей;
- осуществлять контроль работы технологического оборудования в соответствии с
требованиями правил эксплуатации и использованием средств автоматизированных
систем управления;
- обеспечивать подготовку оборудования к проведению планово-предупредительных
ремонтов;
- разрабатывать мероприятия, обеспечивающие безопасные условия труда;
- использовать экобиозащитную технику в процессе трудовой деятельности;
знать:
- технологические процессы и режимы производства комплексной переработки
древесины;
- виды и характеристику сырья, полуфабрикатов, химикатов, материалов и
теплоэнергетических ресурсов для комплексной переработки древесины;
- устройство, принцип действия технологического оборудования и расчет технических
параметров;
химические, физико-химические,
- гидромеханические, тепловые и массообменные процессы, происходящие при
переработке древесины;
- методы контроля производства продукции по стадиям технологического процесса;
- виды нормативно-технической и технологической документации;
- виды дефектов и брака продукции, способы их устранения;
- принцип работы регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры и
автоматизированных систем управления технологическим процессом;
- современные технологии и оборудование переработки древесины;
- использование вторичного сырья и энергоресурсов;



- требования Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и Единой системы
технологической документации (ЕСТД) к оформлению технической и технологической
документации;
- классификацию и номенклатуру негативных факторов производственной среды;
- правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации;
- методы и средства защиты от опасных и вредных производственных факторов.
2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Процесс изучения модуля направлен на формирование у обучающихся
следующих общих компетенций:

Код Наименование результата обучения

ПК 1 Управлять технологическими процессами получения волокнистых
полуфабрикатов, бумаги и картона, древесноволокнистых
(древесностружечных) плит, лесохимической продукции по стадиям
производства.

ПК 2 Обеспечивать бесперебойную и безопасную эксплуатацию оборудования

ПК 3 Контролировать качество сырья, полуфабрикатов, химикатов, материалов,
готовой продукции комплексной переработки древесины

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нети за
них ответственность

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личного развития

ОК 5 Использовать информационно – коммуникативные технологии в
профессиональной деятельности

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий  в
профессиональной деятельности

ОК 10 Использовать воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей)

Дополнительные требования
Объём вариативной части (257 часов) по программе профессионального

модуля ПМ 01. используется в целях более глубокого изучения материала по ниже
перечисленным темам, для выполнения курсового проекта в МДК 01.01, а также на
получение дополнительных знаний и умений в рамках компетенций, установленных
ФГОС (ПК 1.1 – 1.3).

Данные часы распределены следующим образом:  МДК 01.01 – 175 часов;
МДК 01.02 - 82 часа.



МДК01.01
Тема 1.3 Технологические процессы и организация переработки древесины для
получения полуфабрикатов высокого выхода (35 часов)

Углублённое изучение технологических процессов и оборудования для производства
полуфабрикатов высоко выхода, которые в современном производстве  используются для
замены дорогостоящей целлюлозы в композиции различных видов бумаг и картона.
Кроме того процесс производства ПВВ отвечает экономическим и экологическим
требованиям, предъявляемым к современному производству.
Тема 1.4 Технологические процессы и организация переработки древесины для
получения сульфитной и сульфатной целлюлозы. (68 часа)

Углублённое изучение технологических процессов и оборудования для
производства целлюлозы с целью расширения знаний о многообразии марок целлюлозы,
технологических процессах для их производства, о методах регенерации тепла.
Тема 1.8 Технологические процессы  и оборудование отбелки целлюлозы (14часов).

Изучение современных тенденций процессов отбелки волокнистых полуфабрикатов
и оборудования, используемых для этих целей.
Тема 1.9 Технологические процессы  и оборудование регенерации отработанных
химикатов. (12 часов).

Углублённое изучение методов регенерации отработанных химикатов и утилизации
тепла с целью повышения экономической эффективности процессов производства
продукции комплексной переработки древесины.
Тема 1.10 Производство товарной целлюлозы (16 часов)

Углублённое изучение технологических процессов сушки целлюлозы, способы
повышения экономической эффективности этих процессов.
Выполнение курсового проекта по оборудованию производства волокнистых
полуфабрикатов (30 часов).
Дополнительный контроль практических навыков и умений, приобретённых при изучении
теоретического материала МДК 01.01.

Дополнительные требования к знаниям и умениям :
- знать:
- виды ПВВ, их способы производства и применяемое оборудование;
- современные виды варок целлюлозы (быстрая и ускоренная варка);
- методы регенерации тепла в варочных процессах;
- экологичные отбеливающие реагенты и их применение;
- современное оборудование для проведения процессов отбелки;
- методы регенерации отработанных химикатов и применяемое оборудование;
- физические основы процесса сушки, устройство сушилки типа ФЛЕКТ для сушки
целлюлозы.
- уметь:
- составлять технологические схемы получения различных волокнистых
полуфабрикатов;
- рассчитывать материальные и тепловые балансы процессов получения продукции
переработки древесины;
- рассчитывать и подбирать стандартное оборудование;
- справляться с нестандартными ситуациями, возникающими в процессе
производства;
- применять знания и практические навыки для решения поставленной задачи –
выполнения курсового проекта.



МДК 01.02.
Тема 2.1  Технологические процессы и организация переработки волокнистых
материалов, полуфабрикатов, вторичного сырья для получения бумаги и
картонов.(20 часов)

Углублённое изучение устройства массоподготовительных отделов,
композиционного состава различных видов бумаг и картона. Использование макулатуры в
композиции.
Тема 2.2  Работа основных узлов бумагоделательной машины и ее обслуживание. (42
ч) Изучение современной компоновки основных узлов БДМ и КДМ, условий получения
качественной продукции.
Тема 2.3 Технологические операции отделки бумаги и картона. (20 часов)

Изучение современных методов отделки бумаги и картона, материалы и
оборудование, применяемое для этого. Применение замкнутой системы водопользования
и оборотного брака.
При освоении теоретического материала студент должен:

знать:
- марки макулатуры и методы её подготовки к переработке;
- принципы составления схем подготовки бумажной массы к отливу;
- устройство и работу основных узлов самосъемочных машин, характеристику
двухсеточных и многосеточных БДМ;
- технологию  физико-химической обработки бумаги и картона;
- способы нанесения полимерного слоя (экструзионное, шаберное, кашировальное);
- виды полимеры, применяемые при обработке бумаги и картона;
уметь:
- составлять композицию для производства заданных видов бумаг;
- составлять технологические схемы массоподготовительного отдела;
- рассчитывать материальный баланс МПО;
-компоновать и рассчитывать основные узлы БДМ и КДМ;
- составлять технологические схемы производства различных видов бумаг и
картона с использованием оборотного брака и замкнутой системой
водопользования;
- подбирать оборудование и материалы для отделки бумаги и картона с целью
повышения её качества.

3. Место профессионального модуля в структуре ООП:
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) –

является частью основной профессиональной образовательной программы по
специальности СПО в соответствии с ФГОС по специальности СПО по специальности
250405 «Технология комплексной переработки древесины» (базового уровня и
подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
Осуществление технологических процессов комплексной переработки древесины.
(ПК):
1. управлять технологическими процессами получения волокнистых полуфабрикатов,
бумаги и картона, древесноволокнистых (древесностружечных) плит, лесохимической
продукции по стадиям производства;
2. обеспечивать бесперебойную и безопасную эксплуатацию оборудования.;
3. Контролировать качество сырья, полуфабрикатов, химикатов, материалов, готовой
продукции комплексной переработки древесины.

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании по профессии рабочих 13321 Лаборант



химического анализа и в дополнительном профессиональном образовании  и
профессиональной подготовке техников –технологов в области комплексной переработки
древесины при  наличии среднего (полного) общего образования и начального
профессионального образования, при освоении профессии рабочего «Лаборант
химического анализа».
4. Краткое содержание профессионального модуля
В профессиональном модуле изучаются следующие междисциплинарные комплексы:
МДК 01. 01 Технология и оборудование производства волокнистых полуфабрикатов;
МДК. 01.02 Технология и оборудование производства бумаги и картона;
МДК 01. 03 Технология и оборудование производства древесных плит;
МДК 01.04 Технология и оборудование лесохимического производства.
5. Структура учебной дисциплины (Виды учебной работы)
Всего – 1754 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 765часов;
самостоятельной работы обучающегося – 413 часов;
учебной практики – 72 часа;
производственной практики – 504 часа.
6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам
освоения учебной дисциплины. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных
заданий, проектов, исследований. Промежуточная аттестация – экзамены,
дифференциальные зачеты, зачеты.



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

по специальности 350204 Технология комплексной переработки
древесины

ПМ.02 Участие в организации производственной деятельности в рамках
структурного подразделения

1. Цель освоения профессионального модуля
иметь практический опыт:
- участия в планировании работы структурного подразделения;
- участия в руководстве работой структурного подразделения;
- участия в анализе результатов деятельности структурного подразделения;
- участия в организации экологически безопасной деятельности подразделения;
уметь:
-доводить до сведения персонала плановые задания по количеству, качеству и
ассортименту выпускаемой продукции;
-осуществлять расстановку кадров в соответствии с компетенцией работника;
-контролировать своевременное и качественное выполнение плановых заданий
персоналом;
-определять ответственность и полномочия персонала;
-обеспечивать производственную и  технологическую дисциплину;
-давать оценку воздействия на окружающую среду негативных техногенных факторов;
-сохранять среду обитания живой природы при осуществлении профессиональной
деятельности;
-принимать и реализовывать управленческие решения в соответствии с нормами
правового регулирования;
-мотивировать работников на выполнение производственных задач;
-предупреждать и управлять конфликтными ситуациями и стрессами;
-обеспечивать безопасные условия труда для работников структурного подразделения;
-вести утвержденную учетно-отчетную и рабочую документацию;
-систематизировать и обрабатывать информацию о производственной деятельности
структурного подразделения;
-производить расчеты и анализ основных технико-экономических показателей при
производстве продукции;
-использовать результаты анализа в руководстве работой структурного подразделения;
-разрабатывать мероприятия, обеспечивающие безопасные условия труда;
-использовать экобиозащитную технику в процессе трудовой деятельности;
знать:
-принципы и формы организации производственных процессов;
-особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной
деятельности;
-нормативные и организационные основы охраны труда;
-основные нормы правового регулирования;
-требования пожарной безопасности;
-требования законодательства в экологических вопросах;
-принципы рационального природопользования;
-проблемы сохранения биоразнообразия и принципы организации экологически
грамотного использования лесов;
-основы промышленной экологии;
- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;
- основные технико-экономические показатели структурного подразделения.



2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Процесс изучения модуля направлен на формирование у обучающихся следующих
общих компетенций:

Код Наименование результата обучения

ПК 2.1 Участвовать в планировании работы структурного подразделения.

ПК 2.2 Участвовать в руководстве работой структурного подразделения.

ПК 2.3 Анализировать процессы и результаты деятельности подразделения.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
специальности, проявить к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовать соответственную деятельность, определять методы  и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуаций и нести за
них ответственность.

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результаты выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).

Дополнительные требования
Объём вариативной части (152 часа) по программе профессионального модуля ПМ 02.
используется в целях более глубокого изучения материала по ниже перечисленным темам,
для выполнения курсового проекта в МДК 02.01, а также на получение дополнительных
знаний и умений в рамках компетенций, установленных ФГОС (ПК 2.1 – 2.3).

Данные часы распределены следующим образом:
МДК 02.01 – 152 часов.

1. МДК.02.01.01 Менеджмент (36 часов)
Цель введения дисциплины:

- сформировать у студентов целостное представление об основных теориях, концепциях и
ключевых проблемах теории и практики менеджмента;
- выработать базовые навыки принятия и реализации административно-управленческих
решений;
- сформировать систему взглядов в области управленческой деятельности.



При освоении теоретического материала студент должен:
Иметь представление:
- о менеджменте как особом виде профессиональной деятельности;
Знать:
- функции менеджмента;
- процесс принятия и реализации управленческих решений;
- методы управления конфликтами;
- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;
Уметь:
- применять в профессиональной деятельности приемы делового общения;
- принимать эффективные решения.
2. МДК.02.01.03 Охрана труда (38 часов)

Программой дисциплины "Охрана труда" предусматривается изучение общих
требований безопасности труда при проведении различных видов работ, пожарной
безопасности, производственной санитарии и гигиены. Особенности безопасности
технологических процессов и оборудования.

При освоении теоретического материала студент должен:
знать:
- основные законодательные положения по охране труда и производственной экологии;
- организационные и технические мероприятия по повышению безопасности работ,
предотвращению производственного травматизма и заболеваний;
- технику безопасности при организации рабочих мест;
- электробезопасность;
- правила безопасности при эксплуатации оборудования;
- пожарную безопасность
- ответственность за нарушение правил охраны труда.
уметь:
- организовывать рабочее место с соблюдением правил безопасности;
- соблюдать производственную санитарию и гигиену;
- применять знания и умения по охране труда на производстве;
- выполнять правила пожарной безопасности;
- избегать травмоопасных ситуаций.
3. МДК.02.01.05 Очистка и рекуперация промышленных выбросов (50 часов)
Цель введения курса  состоит в том, чтобы подготовить специалистов, имеющих

теоретические и практические знания по очистке от вредных веществ сточных вод и
отходящих газов, а также по утилизации и переработке твердых отходов производств
комплексной переработки древесины .
При освоении теоретического материала студент должен:

знать:
- основные источники и масштабы образования отходов производства;
- основные источники техногенного воздействия на окружающую среду, способы
предотвращения и улавливания выбросов, методы очистки промышленных сточных вод,
принципы работы аппаратов обезвреживания и очистки газовых выбросов и стоков
химических производств, основные технологии утилизации газовых выбросов, стоков,
твердых отходов;
- принципы размещения производств различного типа, состав основных промышленных
выбросов и отходов различных производств;
уметь:
- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов
производственной деятельности;
- выбирать методы, технологии и аппараты утилизации газовых выбросов, стоков,
твердых отходов;
- оценивать состояние экологии окружающей среды на производственном объекте.



4. МДК.02.01.07 Экономика организации (28 часов)
Цель введения данной нагрузки - закрепить теоретические знания и  практические

навыки,  полученные при изучении дисциплины  «Экономика организации», а именно,
выполнить курсовые работы по экономическому расчету курсовых проектов по
дисциплине
МДК 01.01.01 «Технология и организация комплексной переработки древесины».
Курсовая работа – это подготовка к выполнению дипломного проекта по специальности.

3. Место профессионального модуля в структуре ООП:
Рабочая программа профессионального модуля – является частью примерной основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 350204 «Технология комплексной переработки древесины» в части освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПД) техника-технолога: Участие в
организации производственной деятельности в рамках структурного подразделения
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1 участвовать в планировании работы структурного подразделения;

2  участвовать в руководстве работой структурного подразделения;

3  анализировать процессы и результаты деятельности подразделения.

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке
работников в области ведения анализа финансово-хозяйственной деятельности, ведения
бухгалтерского учета, при наличии среднего (полного) общего образования.

4. Краткое содержание профессионального модуля
В профессиональном модуле изучаются следующие междисциплинарные комплексы МДК
02.01 Управление структурным подразделением, МДК. 02.02 Анализ производственно-
хозяйственной деятельности,  учебная практика.

5. Структура учебной дисциплины (Виды учебной работы)
Всего – 758 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 614 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 409 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 205 часов;

учебной практики – 144 часов.
6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам
освоения учебной дисциплины.
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Промежуточная аттестация – экзамены, дифференциальные зачеты, зачеты.



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

по специальности 350204 Технология комплексной переработки
древесины

ПМ.03 Выполнение работ по основной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих.

1. С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:
- использования лабораторной посудой различного назначения;
- мытья и сушки посуды в соответствии с требованиями химического анализа;
- выбора приборов и оборудования для проведения анализов;
- подготовки для анализа приборов и оборудования;
уметь:
- готовить растворы точной и приблизительной концентрации;
- определять концентрации растворов различными способами;
- отбирать и готовить пробы к проведению анализов;
- устанавливать градуировочную характеристику для химических и физико-химических
методов анализа;
- выполнять анализы в соответствии с методиками;
- снимать показания приборов;
- рассчитывать результаты измерений;
- рассчитывать погрешность результата анализа;
- оформлять протоколы анализа.
знать:
- правила и приемы техники безопасности, промышленной санитарии и пожарной
безопасности.

2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Процесс изучения модуля направлен на формирование у обучающихся следующих
общих компетенций:

Код Наименование результата обучения

ПК 1 Подготовка химической посуды, приборов и лабораторного
оборудования.

ПК 2 Приготовление растворов различной концентрации

ПК 3 Выполнение качественных и количественных анализов
природных и промышленных материалов с применением химических и
физико-химических методов анализа.

ПК 4 Обработка и оформление результатов анализа.

ПК 5 Соблюдение правил и приемов техники безопасности,
промышленной санитарии и пожарной безопасности

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.



ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и
способов ее достижения, определенных руководителем.

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы.

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии
в профессиональной деятельности.

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, клиентами.

3. Место профессионального модуля в структуре ООП:
Рабочая программа профессионального модуля – является частью примерной

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 350204 «Технология комплексной переработки древесины» (базовая
подготовка), входящей в укрупненную группу специальностей «Воспроизводство и
переработка лесных ресурсов» в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД): по рабочей  профессии НПО 13321 Лаборант химического анализа и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1. Подготовка химической посуды, приборов и лабораторного оборудования.
ПК 2. Приготовление растворов различной концентрации
ПК 3. Выполнение качественных и количественных анализов
природных и промышленных материалов с применением химических и физико-
химических методов анализа.
ПК 4. Обработка и оформление результатов анализа.
ПК 5. Соблюдение правил и приемов техники безопасности, промышленной санитарии и
пожарной безопасности

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в
профессиональной подготовке работников в области комплексной переработки древесины
при  наличии среднего (полного) общего образования и начального профессионального
образования.

4. Краткое содержание профессионального модуля
В профессиональном модуле изучается междисциплинарный комплекс МДК 03.01
Организация и проведение лабораторного контроля на предприятии, учебная практика.

5. Структура учебной дисциплины (Виды учебной работы)
Всего – 327 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 39 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 26 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 13 часов;

учебной и производственной практики – 288 часов.

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам
освоения учебной дисциплины.
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. Промежуточная
аттестация – квалифицированный экзамен, дифференциальные зачеты, зачеты.



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
УД.15 Введение в органическую химию

по специальности:
35.02.04  «Технология комплексной переработки древесины»

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дополнительной дисциплины по выбору «Введение в

органическую химию» является дополнительной дисциплиной  по выбору обучающимся,
предлагаемой техникумом, в соответствии со спецификой основной профессиональной
образовательной программы по специальности: 35.02.04 «Технология комплексной
переработки древесины», входящей в укрупненную группу специальностей 35.00.00
«Сельское, лесное и рыбное хозяйство»

Рабочая программа учебной дополнительной дисциплины по выбору «Введение в
органическую химию» предназначена для изучения органической химии в
профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих образовательную
программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной
образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при
подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
является дополнительной дисциплиной  по выбору обучающимся и относится к
общеобразовательному циклу.

1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ВВЕДЕНИЕ В
ОРГАНИЧЕСКУЮ ХИМИЮ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 50
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16
в том числе:
подготовка выступлений по заданным темам 4
подготовка докладов 2
решение расчетных и экспериментальных задач 6
подготовка индивидуального проекта 4
Промежуточная  аттестация в форме  дифференцированного зачета

3.Краткое содержание учебной дисциплины
Тема 1 Строение и классификация органических веществ
Тема 2 Химические реакции в органической химии
Тема 3 Углеводороды
Тема 4 Кислородсодержащие о рганические соединения

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ВВЕДЕНИЯ В ОРГАНИЧЕСКУЮ ХИМИЮ

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению



Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Химия»
и лаборатории.

Оборудование учебного кабинета:
- рабочие  места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
-вытяжной шкаф;
- наглядные пособия : портреты выдающихся ученых-химиков; серия таблиц по

органической химии.
-экранно-звуковые пособия: комплект видеофильмов по разделам химии, комплект

видеоопытов, презентаций; мультимедийных обучающих программ по органической
химии;

-демонстрационное оборудование (общего назначения и тематические наборы);
-библиотечный фонд: учебники, научная и научно-популярная литература

естественнонаучного содержания;
-учебно-методические материалы: нормативные документы и методическое

обеспечение реализации дисциплины; методические указания для проведения
практических и лабораторных работ по химии, методические указания по организации
самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся; учебные и дидактические пособия
для самостоятельной работы и лабораторных работ по химии, сборники задач и
упражнений по химии, комплекты заданий, тестов, вопросов для экзамена по химии,
тренингов по химии в формате ЕГЭ, применяемых в аудиторной работе под руководством
преподавателя и в самостоятельной работе обучающихся.

Технические средства обучения:
- мультимедийное оборудование:
-компьютер с лицензионным программным обеспечением;
-мультимедиапроектор.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Основная литература:
Органическая химия : учебник / А.И. Артеменко. — Москва : КноРус, 2018. — 528 с. —
Для СПО. — ISBN 978-5-406-05331-7.- Режим доступа:
https://www.book.ru/book/924050/view2/1 - Загл. с экрана.

https://www.book.ru/book/924050/view2/1


АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
УД.15 Социальная психология

по специальности:
35.02.04  «Технология комплексной переработки древесины»

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
35.02.04. «Технология комплексной переработки древесины», входящей в укрупненную
группу специальностей 35.00.00. Сельское, лесное и рыбное хозяйство.

Рабочая программа может быть использована другими образовательными
учреждениями профессионального и дополнительного образования, реализующими
образовательную программу среднего (полного) общего образования.
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
входит в общеобразовательный цикл и является дисциплиной по выбору обучающихся.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
УД.15 «Социальная психология»

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 50
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34
в том числе:
практические занятия 14

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа 10
индивидуальное проектное задание 6

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

3. Краткое содержание учебной дисциплины
Тема 1.Теоретико-методологические основы социальной психологии
Тема 2 Личности
Тема 3 Социальная психология общения и взаимодействия
Тема 4 Психология социальных групп и сообществ
Тема 5 Основы прикладной социальной психологии

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета общественных
дисциплин.
Оборудование учебного кабинета: - посадочные места по количеству обучающихся, но
не более 25; - рабочее место преподавателя; - комплект учебно-наглядных пособий по
дисциплине;
Технические средства обучения: компьютер, мультимедиапроектор с лицензионным
программным обеспечением.



3.2. Информационное обеспечение обучения
Основная литература:
1. Виговская М.Е. Психология делового общения [Электронный ресурс] : учебное пособие
для ССУЗов / М.Е. Виговская, А.В. Лисевич, В.О. Корионова. — Электрон. текстовые
данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 73 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/44184.html
2. Основы социальной психологии : учебное пособие / А.Н. Сухов. — Москва : КноРус,
2018. — 241 с. — Для СПО. — ISBN 978-5-406-05653-0. - Режим доступа:
https://www.book.ru/book/924132/view2/1- Загл. с экрана

http://www.iprbookshop.ru/44184.html


АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУДб.14 Биология
по специальности:

35.02.04  «Технология комплексной переработки древесины»
1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Биология» является частью основной
профессиональной образовательной программы по специальности 35.02.04 «Технология
комплексной переработки древесины», входящей в укрупненную группу специальностей
35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство».
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Биология» предназначена
для изучения основных вопросов экологии в профессиональных образовательных
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в
пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП
СПО) на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих,
служащих и специалистов среднего звена.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
является базовой дисциплиной и относится к общеобразовательному циклу.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «БИОЛОГИЯ»
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 117
Обязательная аудиторная учебная работа (всего) 78

лабораторные занятия 6
практические занятия 8

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39
В том числе:

поиск информации в письменных и электронных источниках, ее
изучение

1

проектная деятельность 8
подготовка отчетов по практическим работам 7

Промежуточная  аттестация Экзамен

3. Краткое содержание учебной дисциплины
Раздел 1. Учение о клетке.
Тема 1.1            Строение клетки. Клетка – живая система и основа всех живых
организмов.
Тема 1.2           Элементный состав. Молекулярный состав
Тема 1.3Особенности строения растительной клетки Строение целлюлозных волокон,
микроструктура древесных клеток. Строение клеточной стенки.
Тема 1.4   Органические вещества клетки.
Тема 1.5 Неорганические вещества клетки.
Тема 1.6            Метаболизм. Обмен веществ и энергии в клетке.
Раздел 2. Организм. Размножение и индивидуальное развитие организмов.
Тема 2.1 Половое и бесполое размножение.



Тема 2.2  Мейоз. Индивидуальное развитие организмов. Стадии онтогенеза.
Репродуктивное здоровье. Основы генетики и селекции. Основные понятия. Законы
Менделя. Закономерности изменчивости.
Тема 3.2 Моногибридное                 и дигибридное скрещивание.
Тема 3.3 Наследственные болезни человека, их причины, профилактика.
Тема 3.4 Основы селекции растений, животных и микроорганизмов.
Тема3.5 Учение Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных
растений. Биотехнология.
Раздел 4. Происхождение и развитие жизни на Земле. Эволюционное учение. Гипотезы
происхождения жизни на Земле.
Тема 4.2               Основные закономерности возникновения, развития и существования
жизни на Земле.
Тема 4.3 Происхождение и начальные этапы развития  жизни на Земле. Значение работ к.
Линнея, Ж.Б. Ламарка в развитии эволюционных идей.
Тема 4.4                 Учение Ч. Дарвина. Естественный отбор.
Тема 4.5 Макроэволюция. Микроэволюция.
Тема 4.6              Концепция вида. Его критерии.
Тема 4.7                  Движущие силы эволюции. Современные представления о
видообразовании.
Раздел 5. Происхождение человека.
Тема 5.1  Антропогенез. Эволюция приматов. Современные гипотезы о происхождении
человека.
Тема 5.2 Этапы эволюции человека.
Тема 5.3 Родство и единство человеческих рас.
Раздел 6. Основы экологии.
Тема 6.1 Экологические факторы, их значение в жизни организмов.
Тема 6.2 Экологические системы, их структура.
Тема 6.3              Межвидовые взаимоотношения                   в экосистеме.
Тема 6.4                       Учение В.И. Вернадского                  о биосфере.
Тема 6.5 Роль живых организмов в биосфере.
Тема 6.6 Круговорот веществ          и превращение энергии в экосистеме.
Раздел 7. Бионика.
Тема 7.1 Бионика – одно из направлений биологии и кибернетики.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «БИОЛОГИЯ»
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины предполагает в учебном кабинете «Биолоия»

или, при его отсутствии кабинета оборудованного ТСО. Лабораторные работы проводятся
в лаборатории «Химия».
Оборудование учебного кабинета:

– рабочие  места по количеству обучающихся;
– рабочее место преподавателя;
– наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, схем, плакатов);
– экранно-звуковые пособия;
– демонстрационное оборудование (общего назначения и тематические наборы);
– библиотечный фонд:



– учебники,
– учебно-методические комплекты (УМК),
– научная и научно – популярная литература естественнонаучного содержания.

Оборудование лаборатории:
– рабочие места учащихся;
– учебно-методические материалы.
– лабораторное оборудование (общего назначения и тематические наборы);
– вспомогательное оборудование;
– комплект учебно-методической документации по экологии.

Технические средства обучения:
– мультимедийное оборудование:
– компьютер с лицензионным программным обеспечением;
– мультимедиапроектор.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Основная литература:

1. Биология [Электронный ресурс]: учебник / А.Г. Мустафин, В.Б. Захаров. — Москва :
КноРус, 2018. — 424 с. — СПО. — ISBN 978-5-406-06062-9.- Режим доступа:
https://www.book.ru/book/927655/view2/1 - Загл. с экрана.
2. Общая биология [Электронный ресурс]: учебное пособие / С.И. Колесников. — Москва
: КноРус, 2018. — 288 с. — Для СПО. — ISBN 978-5-406-06119-0.- Режим доступа:
https://www.book.ru/book/927653/view2/1 - Загл. с экрана.
3. Общая биология [Электронный ресурс]: учебник / С.Г. Мамонтов, В.Б. Захаров. —
Москва : КноРус, 2017. — 323 с. — СПО. — ISBN 978-5-406-05733-9.- Режим доступа:
https://www.book.ru/book/921444/view2/1 - Загл. с экрана.

https://www.book.ru/book/927655/view2/1
https://www.book.ru/book/927653/view2/1
https://www.book.ru/book/921444/view2/1

