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1. оБщиЕ положЕния

1.1. Oclloвll:lя lrрофессиоша;lЁная образоват,ельная программа подготовки спе-
циалистов среднего звена (ОПОП) по специальности З5.02.04 ТехнологиrI ком-
плексноЙ переработки древесины представляет собоЙ систему документов, разрабо-
танную и утвержденную в ГБПОУ <Соликамский технологический колледж)) на ос-
нове Федерального государственного образовательного стандарта среднего профес-
сионального образования по специ€lльности 35.02.04 Технология комплексной пере-
работки древесины с учетом требований регион€Lльного рынка труда.

ОПОГI регJIамеIIтирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки вы-
пускника по данной специальности и включает в себя: к€Lлендарный учебный гра-
ф"*, учебный план, рабочие программы учебных дисциплин (профессиональных
мОдУлеЙ), программы учебноЙ и производственной практики, контрольно-
оценочные средства дJIя промежуточной аттестации и другие методические матери-
алы, обеспечивающие ре€Lлизацию образовательной программы.

|.2, IItlрма,гивIlые докумеtIты для разработки ОПОП

Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют:
r Федеральный закон Российской Федерации кОб образовании)) от 29 декабря

2012 года Jф 273-ФЗ;

' Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от |4
иЮНя 2013 года J\b 4б4 кОб утверждении порядка организациии осуществления об-
раЗовательноЙ деятельности по образовательным программам среднего профес-
сионЕuIьного образования) ;

r Федеральный государственный образовательный стандарт по специ€шьности
среднего профессион€Llrьного образования (да-гrее ФГОС СПО) З5.02.04 Технология
коМплексноЙ переработки древесины, утвержденныЙ прик€вом Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации от 07 мая 2014 Jф 453;

r Приказ Министерства образованияи науки Российской Федерации от l8 ап-
реля 2013 года JrГs 29l кОб утверждении Положения о практике обучающихся, осва-
иваIощих основные rrрофессионЕчIьные образовательные программы среднего про-
фессионального образования));

' Приказ Министерства образованияи науки Российской Федерации от 29 ок-
тября 201З года J\Ъl199 кОб утверждении перечней профессий и специальностей
среднего профессионального образования))

r Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 июня
2014 года Jrlb бЗ2 <<Об установлении соответствия профессий и специ€tльностей сред-
IlеГО Профессионального образования, перечни которых утверждены приказом Ми-
нисТерства образования и науки РоссиЙскоЙ Федерации от 29 октября 2013 г.
Jф1199, профессиям нач€Lпьного профессион€шьного образования9 перечень которых
утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
28 сентября 2009 г. J\ФЗ 54, и специ€tльностям среднего профессион€шьного образо-
Вания, перечень которых утвержден прик€вом Министерства образования и науки
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Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. j\Ъ355>;

' Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 ав-
ryСТа 20|З года Jф 968 <Об утверждении порядка проведения государственной ито-
ГОВОЙ аТТестации по образовательным программам среднего профессионztльного об-
рzвования> (с изменениями);

r Устав ГБПОУ кСоликамский технологический колледж));. Локальные нормативнitе акты.

{' 1.3. Общая характеристика ОПОП

1.3.1. Миссия оПоП

МИССия ОПОП подготовки специалистов среднего звена по специальности
З5.02.04 Технология комплексной переработки древесины состоит в создании, под-
держании и е}кегодном обновлении условий, обеспечиваIощих качественную подго-
товку техников-строителей в соответствии с требованиями современного рынка
труда, с учетом запросов работодателей.

В ОбЛаСmu обучения целью программы подготовки специ€Lлистов среднего зве-
на является подготовка специалиста (техника-технолога):

' ОбЛадаЮЩего общекультурными и профессионЕuIьными компетенциями (зна-

__ 
НИЯМИ, УМеНИЯМи, наВыками), поЗволяющими эффективно адаптироваться на рынкеt ,грула;

' СпОсобного к самор€ввитию и самообразованию, к выстраиванию собствен-
НОЙ траектории карьерного роста, соци€Lльной мобильности и устойчивости на рын-
ке труда.

В обласmu воспumанuя личности целью ОПОП является формирование соци-
€шьно-личностных и профессион€tльно важных качеств выпускников: целеустрем-
ленности, организованности, трудолюбия, коммуникабельности, умения работать в
коллективе, ответственности за конечный результат профессионЕlльной деятельно-
сти, гражданственности, адаптивности.

ОПОП поДГотовки специ€tлистов среднего звена ориентирована на реаJIизацию
следующих принципов:

r Приоритет практикоориентированности;
r Ориентацию на р€ввитие местного и регион€шьного сообщества;r ФормИрование готовноСти принимать решения и гrрофессионaшьно действо-

вать в нестандартных ситуациях;
' Формирование потребности к постоянному р€ввитию и инновационной дея-,tельности в профессион€Lпьной сфере.

1.3.2, Срок освоения ОПОП

Нормативные сроки освоениrI программы подготовки спеIд{€lлистов среднего звена
при очной форме полу{ения образования и присваиваемая кваrrификация приводятся в
таблице 1.



'аблица

Нормативный срок освоения программы подготовки специ€rлистов среднего
звена гrри заочной форме полуЧения образования увеличивается на 1 год.

' 1.3.3. l'рулоемкость ОIIОП

Трудоемкость ОПОП на базе основного общего образования представлена в
таблице 2.

Т'абл опопица доемкость
Аулиторные учебные

занятия, час.
Максима_гtьная учебная

нагрузка, час.
Общеобразовательный цик.lt \404 2l 06
Обязательная часть 1.чебньж цикJrов ППССЗ,
в том числе:

2052 3078

Об щий г},NIalt итарttьt й и социально-экономический цикл 420 бз0
Маr,епlат,ичесttий и обu{ий естественнонаучный цикл 1,44 2\6
Профессиональный цикл l 488 22з2
Общеп podlecc иоllал ьные дисциплины 700 l 050
профессионzцьные модули 788 l 182
Вариативная часть уrебных циruIов в64 1296
Учебная пракl,ика

28 недель
ГIро из водст8е н ная практика (по л роф илю специiцьностlл)
Производственная практика (преддипломная) 4 недели
Промежуr,оч ная аттестация 7 недель
Государственная итоговая аттестация, в том числе: 6 недель
Подгото вка в bt пус кной ква-пифи кацио нно й работы 4 недели
Защита выпускrIой квалификационной работы 2 недели

1.3.4. ()собеlrrlости структуры и содержапия образовательtIой программы

Объем часов вариативной части ОПОП подготовки специ€uIистов среднего зве-
на по специальности 35.02.04 Технология комплексноЙ переработки древесины со-
ставляет 8б4 часа аудиторноЙ учебноЙ нагрузки и |296 часов максим€lJIьной учеб-
ноЙ нагрузки. Он направлен на увеличение объема времени всех цикJIов образова-
тельноЙ программы, освоение которых даст возможность расширения и углубления
подготоI]ки, определяемой содержанием обязательной части программы, формиро-
вания /{ополни,l,еJlьных компетенций, умениЙ и знаний, необходимых для обеспече-
ния конкурентоспособности выпускника в соответствии с потребностями работода-

освоения Опоп

ОбразовательнчuI база приема

наименовштие
квалификации
базовой
по.щотовки

Нормативный срок освоения ОПОГI
базовой подотовки при о.шой форме полrlеншl
образования

на баве средtIего общего образо-
вания Техник-

технолог

2 года 10 месяцев

на базе основного общего обра-
зования

З года 10 месяцев

2-т



ТелеЙ, запросами регионuLльного рынка труда, возможностями построения карьеры и
Irро/]оJIжеttия образования. l

Объем часов вариативной части ОПОП распределен спедующим образом:
r увеличено количество часов на учебные дисциплины, междисциплинарные

курсы, определенные ФГОС (таблица 3);

' ведены новые учебные дисциплины и междисциплинарные курсы (таблица
4).

Таблица 3 - У УЩ и ПN,{ ной части ПпссзI]с-,lичсI]ие тр},доемкости у ли l llvl за счет вариативнои LIасти

lJ,иклt,t оIlоП Учебные дисциплины,
междисциплинарные курсы

обязательные

учебные занятия,
час.

максимальная

1чебная нагрузка,
час.

Общепрофессион€}льные
дисциплины

Инженерная и компьютерная графи-
ка

,70 l14

Метрология, стандартизация и сер-
тификация .

l8 з0

Процессы и аппараты 50 8l
А гta,lt итическая химия 28 45
Физическая и коллоидная химия l8 30
двтоматизация технологических
процессов

з4 56

Экономика организации 20 JJ
Профессионzшьные мо-
дули

ПМ 01. Осуществление технологи-
ческих процессов комплексной пе-

реработки древесины
МДК 1.З. Технология и оборудова-
ние производства древесных плит

14 20

aб;ttttla 4 ---IЗведеFIItl,tе УД и ПМ за счет вариаl,ивной части I]lIССЗ

l_{иклы ОПОП

Учебные дисци-
плины,
междисципли_ l
нарные курсы

обязатель-
ные учеб-
ные заня-
тия, час.

Макси-
мzLпьная

учебная
нагрузка,
час.

Щель введения

у^rебной дисци-
Ilпины, междис-
циплинарного
кYDса

Формируе-
мые компе-
тенции

Общий гуманитар-
ный и соци€lльно-
экономический цикл

Русский язык и
культура речи

з4 50 Повышение уров-
ня коммуникатив-
ной компетенции,
овладение норма-
ми современного

русского литера-
турного языка и
совершенствова-
ние кульryры ре-
чи будущих спе-
циtlлистов

ок 1_9

пк 2.1_2.з

Психология де-
лового общения

з2 42 Формирование
умений применять
технику и приемы
эффективного
общения в про-

фессиональной
деятельности

ок 1-9
пк 1.1

пк 2.1-2.3
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технический пе-

ревод

з2 42 Формирование

умений перево-
дить техническую
документацию

ок 1-9

пк 1.1-1.3
пк з.4

Основы трудо-
устройства и по-
иска работы Д

эz, 40 Формирование
умений ориенти-
роваться на рынке
труда региона, со-
ставлять докумен-
ты для трудо-
устройотва, ис-
пользовать техно-
логии трудо-
устройства, адап-
тироваться на но-
вом месте работы

ок 1-9

математический и
общий естественно-
научный цикл

Информацион-
ные технологии в
профессиональ-
ной деятельности

l

з2 44 Формирование

умений состав-
лять и оформлять
техническую до-
кументацию с по-
мощью информа-
ционных техноло-
гий

ок 1-9
пк 1.1-1.з
пк з.1
пк 3.4

Общепрофессио-
нzLльные дисципли-
ны

теплотехника 58 87 Формирование
знаний о значении
и применении
теплоэнергетиче-
ских ресурсов, в

том числе вторич-
ных, в отрасли,

умений обосно-
вывать выбор па-

раметров тепло_
энергетических
ресурсов для тех-
нологических
процессов

ок 1-9
пк 1.1-1.з

Грузоподъемные
машины и меха_
низмы *

48 ,72
Формирование
знаний о значении
и применении
грузоподъемных
механизмов в от-

расли, умений
обосновывать вы-
бор параметров
грузоподъемных
машин для техно-
логических про-
цессов

ок 1-9
пк 1.1-1.3

Охрана труда 48 12 Формирование
знаний о воздей-
ствии на человека
опасных и вред-
ных производ-
ственных факт,о-

ок 1-9
пк 1,1-1.3
пк 2.1-2.3
пк 3.2_3.4
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ров, умений обес-
печивать безопас-
ность производ-
ственного процес-
са и производ-
ственного обору-
дования

Виды и способы
печати

з2 48 Формирование
знаний об исполь-
зовании опреде-
ленных видов бу-
маги для произ_
водства ра:lлич_
ных видов печат_
ной продукции,
умений опреде-
лять по техниче-
ским параметрам
пригодность бу-
маги для опреде-
ленного способа
печати

ок 1-9

пк 1.1-1.3
пк 2.1

,Щревесиноведе-
ние

в0 l20 Формирование
умений опреде-
лять породы дре-
весины, пороки
древесины, каче_
ство древесных
материalлов

ок 1_9

пк 1.1_1.з

Органическая
химия

l04 l56 Формирование
знаний о химиче-
ских свойствах
органических ве-

ществ древесины
и продуктов ее
переработки, уме-
ний распознавать
органические ве-

щества с помо-
щью аналитиче-
ских реакций

ок 1-9
пк 1.1-1.з
пк з.2
пк 3.4

Профессионzшьные
модули

ПМ 0l. Осу-
ществление тех-
нологических
процессов ком-
плексной перера-
ботки древесины
МДК 1.5. Техно-
логия и оборуло-
вание производ-
ства материалов
на основе луще-
ного luпона

80 114 освоение техно-
логии производ-
ства продукции на
основе лущеного
шпона с целью
расширения
направлений про-

фессиональной
деятельности вы-
пускников, в том
числе на рынке
труда города и

региона

ок 1_9

пк 1.1-1.3

8



вые проекты, п мотренные
Учебная дисциплина,
профессиональны й модуль Курс I_(ель

Процессы и аппараты Ill Приобретение навыков проектирования типового оборудова-
ния, применяемого в технологических процессах переработки
древесины

ПМ 0l. Осушlествление техноло-
гических проLtессов комплексной
переработки древесины

lV Приобретение навыков разработки технологического процесса,
его аппаратурного оформления, выполнения расчетов потреб-
ности в сырье для выполнения заданной производственной
программы

ПМ 02. Участие в организации
производственной деятельности
в рамках структурного подрtвде-
ления

IV Приобретение навыков планирования работы структурного
подразделения, выполнения расчетов потребности в персонrце,
расчет фонда заработной платы, расчетов затрат на материrLль-
ные и энергетические ресурсы, обоснования экономической
эффективности производства

Образовательная програЙма предусматривает выполнение студентами трех
курсовь]х шроектов (таблица 5).

Таблица 5 опоп

При осlзоении образовательной программы для обучающихся предусмотрены
КОНСУЛЬТаЦИИ В количестве 100 часов в год на группу, которые проводятся сверх
УСТанОВЛенноЙ максим€LпьноЙ учебноЙ нагрузки. Формы проведения консультаций -
групповые и индивиду€Lльные.

На промежуточную аттестацию выносятся экзамены, зачеты и дифференциро-
ВаННЫе ЗаЧеТЫ. По Учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, практикам,
по которым не предусмотрены экзамены, зачеты и дифференцированные зачеты
итоговая оценка формируется по результатам текущего контроля.

В период летних каникул, с юношами проводятся пятидневные сборы на базе
ВОИНСКиХ часТеЙ, определенных военными комиссариатами на основании совмест-
ного приказа Минобрнауки и Минобороны от 24.02.10 Nч 96l|З4.

ПО Дисциплине <Физическая культурD еженедельно предусмотрены 2 часа са-
МОСТОяТеЛЬноЙ учебноЙ на|рузки, включая виды подготовки за счет занятий в спор-
тивных клубах и секциях.

ОбЩеобраЗовательный цикл ОПОП сформирован с учетом естественнона}п{но-
1,o lIpcl ф r,rJlrl Ilo Jlучаемого про фессионального образоts ания.

ОбщеобраЗовательный цикл сформирован на основ ании Федерального государ-
ственного образовательного стандарта среднего общего образования, реzLлизуемого
в пределах обр€вовательных программ среднего профессион€шьного образования с
учетом профиля пол)п{аемого профессион€lльного образования, примерными учеб-
ными планами для обр€вовательных учреждений Российской Федерации, реализу-
ЮЩИХ ПРОГраМмы общего образования (приказ Минобрнауки РФ от |7 мая2012 г. Ns
413 КОб У]'ВерЖдении федерального государственного стандарта среднего общего
образовалия).

НОрмативный срок освоения основной профессион€tльной образовательной
ПРОГРаММЫ ПО СПеЦи€LлЬности среднего профессион€Lпьного образования при очноЙ
фОРМе пОлУЧения образования дJuI лиц, обучающихQя на базе основного общего об-
Р€ВОВаНИЯ С ПОЛ}П{ением среднего общего образования, увеличиваетс я на 52 недели



(1 год) из расчета: теоретическое обучение (при обязательной уrебной нагрузке 36
Часов в неделю) - 39 недель, промежуточная аттестация - 2 недели, каникулярное
время-l1недель.

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1404 час.), распределе-
но На изучение базовых и профильных учебньж дисциплин общеобразовательного
цикла на основе Рекомендаций ФГАУ кФИРО> от 25 февраля 2015 г.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, дифференцированных
зачетов и экзаменов: зачеты, дифференцированные зачеты - за счет времени, отве-
денного на общеобразовательную дисциплину, экзамены - в день, свободный от
других видов 1^rебной нагрузки.

Экзамены проводятся по русскому языку, математике, химии. По русскому
языку и математике - в письменной форме, по химии - в устной.

Образовательным стандартом по специальности 35.02.04 Технология ком-
плексноЙ переработки древесины предусмотрено 32 недели учебной и производ-
ственной практики, в том числе 4 недели преддипломной практики. Практика орга-
ниЗована концентрированно, распределение практики по профессиональным моду-
лям - таблица б.

Формой Государственной итоговой аттестации выпускников является выпол-
IIеIIие Ll заIIIита Rыпускной квалификационной работы - дипломного проекта. В со-
ОТВеТс'гВии с ФГОС на подготовку выпускноЙ квалификационноЙ работы програм-
мой отводится 4 недели, на защиту - 2 недели.

Тематика дипломных проектов соответствует содержанию профессионЕlJIьных
модулей:

r ПМ 01 Осуществление технологических процессов комплексной перера-
ботки древесины;

а ицао-UрI-анизацияп ктики
Профессиональный
модуль Курс Вид лрактики количество

недель
База практики

ПМ 01 Осуществление техноло-
гических процессов комплексной
переработки древесины

III Учебная 5 ООО кТорговый дом>
Производственная
(по профилю слеци-
альности)

l0 АО кСоликамскбум-
пром)

ПМ 02 Участие в организации
производственной деятельности в

рамках структурного подреlделе-
ния

IV Учебная l ГБПоУ KC'I'lt>
Производственная
(по профилю специ-
альности)

4 АО <Соликамскбум-
пром)

ПМ 03 Выполнение работ по
профессии кЛаборант химическо-
го анЕtлиза)

п Учебная 4 АО кСоликамскбум-
пром)

IlM 04 I]ыполнение работ по
лрофессии кКонтролер целлю-
лозно-бумажного производства)

lv Производственная
(по профилю специ-
а-гtьности)

4 АО <Соликамскбум-
пром)

IV Производственная
(преддипломная)

4 АО кСоликамскбум-
пром)
ООО <Торговый дом>
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' ПМ 02 Участие в организации производственной деятельности в рамках
структурного подр€вделения.

1.3.5. I}ос,l,рсбоваIIIIость выпускtIиков

ВЫпУскники специ€Lльности 35.02.04 Технология комплексной переработки
ДРеВеСИНЫ ВОСТребованы на предприятиях города и края, направление деятельности
которых соответствует профилю подготовки обучающихся:

. АО кСоликамскбумпром);

. ООО кТорговый дом>;. ООО <Пермский картон>;

. ООО (СВЕЗА-Лес>;

. АО <Соликамский завод uУparr>;

. АО кСоликамский магниевый завод> и др.

1.3.6. Требования к абитуриенту

АбИТУРиенТ должен иметъ документ об образовании государственного образца:
для лиц, поступающих на базе основного общего образования - аттестат об основ-
ном обшlем образовании; для лиц, поступаIощих на базе среднего общего образова-
нии - аттестат о среднем общем образовании или диплом о нач€шIьном профессио-
Н€LПЬНОМ Образовании (диплоI\4 о среднем профессион€Lльном образовании по про-
грамме цодготовки кв€uIифицированных рабочих).

2, ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЪНОЙ
дЕятЕлъtIости выпускникА и

трliБовАIIия к рЕ,зуJILт,АI,Ам осI}оЕIIиrI oIIOlI

2.1. Об"lIаст,ь lrрофессиоttальной деятел Ilости выIIускIIика

областью профессиональной деятельности выпускника является организация и
осуществление технологических процессов комплексной переработки древесины на
уровне структурного подрz}зделения.

2.2. Объек,гы llрtlфессиоIIальной деятеJIьности выпускника

, Объектами профессиональной деятельнос и выпускников являIотся:
r сырье (в том числе вторичное),
r химикаты и вспомогательные материЕLпы,
. теплоэнергетическиересурсы,
r технологическиепроцессы,
r средс,гI]а технологического оснащения (технологическое оборулование,

инструменты, технологическая оснастка),
. нормативно-техническая и технологическая документация,
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. первичные трудовые коллективы.

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускцика

Техник-технолог готовится к следующим видам деятельности:
' Осуществление технологических процессов комп-тtексной переработки дре-

весины;

' Участие в организации производственной деятельности в рамках структур-
ного гIодразделения;

' Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должно-
стям служащих.

На основ ании потребности работодателей вид профессионаJIьной деятельности
<Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих) представлен двумя профессиями:

. Лаборант химического анализа;
l Контролер целлюлозно-бумажного производства.

В соответс,гвии с требованиrIми тарифно-квалификационных справочников и
должностных инстр кций по данному виду профессиона.llьной деятельности сфор-
мулированы профессиональные компетенции.

2.4. Требования к результатам освоения ОПОП

2.4.1. Обшtие комllеr,еIlции выпускIlика

13 резульl,ате освоения образовательной программы техник по строительству и
ЭксПЛУатации зданиЙ и сооружениЙ должен обладать общими компетенциями,
включающими в себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и соци€шьную значимость своей булущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессионаJIьных задач, оценивать их эффективность и каче-
с,гво,

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой лля эф-
фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностI-1о-
го развития.

ОК5" Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-
с иоII&JI ь}Iой деятельности.

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

l руководством, потребителями.

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессион€uIьного и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-
фикации.
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития. заниматься самообразованием, осознанно планировать IIовыIпение квали-
фикации.

ОК 9, Ориентироваться в условиях час ой смены технологий в профессиональ-
, ной деятельности.

2.4.2. I lpo tPcccllo lI ilJI ьIlые ком ll eтe lIции вы IlускIIи ка

Техник-технолог комплексной переработки древесины до жен обладать про-
фессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:

ВПД 1. Осуцесmвленuе mехнолоеuческuх процессов ко]йплексной перерабоmкu
dpeBecuHbt.

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

ПК 1.2. Обеспечивать бесперебойную и безопасную эксплуатацию оборулова-
ния.

ПК 1.3. Контролировать качество сырья, полуфабрикатов, химикатов, матери-
алов, готовой продукции комплексной пе lеработки древесиFIы.

lJ связи с востребованностью выпускникоts на предприятиях по производству
фанеры, в том числе на ООО кТорговый дом> (г. Соликамск) содержание профес-
СИОlIаJIЬttоЙ компетенции ПК 1.1" дополнено и сформулировано следуIощим обра-
ЗОм: <Управлять технологическими процессами получениrI волокнистых поJIуфчб-
РИКаТОВ, бУмаги и картона, древесноволокнистых (лревесностружечных) плит, ле-
СОХИМическоЙ продукции u проdукщuu на основе лулценоzо uлпона по стадиям про-
ИЗВОДСТВа) и В ПМ 1 кОсуществление технологических процессов комплексной пе-
реработtси iIревесиЕIы)) за счет часов вариативноЙ части введен дополнительный
МеЖДИСЦИПЛИнарныЙ курс МДК 1.5 кТехнология и оборудование производства ма-
тери€Lлов на основе лущеного шпона)).

ВПД 2. Учасmuе в ореанuзацuu проuзвоdсmвенной dеяmельносmu в рал|ках
с mрукmурн о zo по d р аз d ел енuя.

ПК 2.1, Участвовать в планировании работы структурного подр€вделения.
lIK 2.2. YчacTBoI]aTb в руководстве работой с,груктурного rIодразделения.
tlK 2,З. Анализировать процессы и результаты деятельности подразделения.
ВПД 3. Выполнение работ по одной или несколъким профессиям рабочих,

должностям служащих

ВПД 3. Вьtполненuе рабоm по оdной uлu несколькuJv, профессuям рабочuх,
dолжносmям служаLцuх

П о о с во е ttuю пр о ф ес cult к Лаб ор анm хuJtuч е с ко z о ан ал1,1з а ))
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ПК З.1. Подготавливать химическую посуду, приборы и лабораторное обору_
дование к проведению анzLлиза.

ПК 3.2. Готовить пробы и растворы различной концентрации.
ПК 3.3. Определять концентрации растворов различными способами.
ПК 3.4. Выполнять качественные и количественные анализы природных и

ПРОМышленных матери€rлов с применением химических и физико_химических ме-
тодов.

П о о с в о е н uю пр о ф е с с uu к Ко нmро л ер целлюло з н о - бум аэtсн о ? о пр о uз в о d с m в а ))

ПК 4.1. ОсУществлять прием сырья, химикатов, материztлов от поставщиков.
ПК 4.2. ОсУшдествлять технологический и лабораторный контроль процессов

I]роизводства полуфабрикатов по стадиям.
ПК 4.3, Оценивать соответствие качества полуфабрикатов требованиям техно-

логического регламента.
ПК 4.4. Оценивать соответствие качества варочных, отбеливающих растворов

требованиям нормативно-технической документации.
ПК 4.5. ОЦеНиваТЬ соответствие качества готовой продукции нормативно-

технической документации.

3. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДВРЖАНИЕ И
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

3.1. Календарный учебный график

КаЛеНДаРный Учебный график устанавливает последовательность и продолжи-
,гельнос,гь 1,еореl,иI{еского обучения, промежуточной аттестации, практик, государ-
ственной (итоговой) аттестации, каникул.

3.2. Учебный план

учебный план ппссз, отражает логическую последовательность освоения
учебных циклоВ IIпссЗ и составляющих их учебных дисциплин и профессион€шь-
ных модулей, указана их максимальная и аудиторная трудоемкость.

11ри разрабо,гке у,лебного плана было учтено:
' УЧебНыЙ год начинается 1 сентября и заканчивается согласно графику учеб-

ного процесса.
r Учебный год состоит из двух семестров.
r ПРОдОлЖиТельность учебной недели - шестидневная. Дкадемический час

устанавливается продолжительностью 45 минут.
' ОбЪем обязательной учебной нагрузки составляет 36 часов в неделю; макси-

мальный - 54 часа в неделю, включающий в себя все виды аудиторной и внеауди-
ТОРНОЙ (самосr'оятельноЙ) учебноЙ работы по освоению профессиональной образо-
вательной программы.

' ОбЩИй Объем каникулярного времени в учебном году составляет 11 недель, в
том числе две недели в зимний период.

|4



' Коrrсуrlf)т,ации (в количестве 100 часов в год на группу) проводятся сверх
установленной максимЕuIьной учебной нагрузки и не учитываются при расчете
объемов учебного времени.

' Зачеты, дифференцированные зачеты, предусмотренные учебным планом,
проводятQя за счет учебного времени, отведенного на изучение дисциплины (М!К).

r Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобож-
денный от других форr учебной нагрузки.

' У.rебная практика и практика по профилю специальности проводится кон-
центрированно. Преддипломнм практика проводится концентрированно.

' Нормативный срок ОПОП при очной форме получения образования для лиц,
обучающихся на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования, увеличиваетсяна52 недели (l год) из расчета: теоретическое обl^rение
(пр" обязательной учебной нагрузке 3б часов в неделю) - 39 недель, промежуточная
аттестация-2 недели, каникулярное время - 1 1 недель.

' Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (l404 час.), расгIреде-
JIеIIо IIа изуI{еItие базовых и профильных учебных дисциплин общеобразовательного
цикJIа.

r Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, дифференцирован-
ныХ зачетов и экзаменов: зачеты, дифференцированные зачеты - за счет времени,
ОТВеДенного на общеобрЕвовательную дисциплину, экзамены - в день, свободныЙ от
других видов 1^rебной нагрузки.

' Экзамены проводятся по русскому языку, математике, химии. По русскому
языку и ма,гематике - в письменной форме, по химии - в устной.

3.3. Рабочttе Ilроt,раммы учебных дисциплиrI и llрофессIIоIIальных NIolly;lcii

Рабочие программы имеют унифицированную структуру и разрабатываются в
соответствии с РазъяснениrIми Министерства образования и науки РФ по формиро-
Ванию примерных программ учебных дисциплин нач€uIьного профессион€шьного и
среднего профессион€Lпьного образования на основе ФГОС НПО и СПО (о,
27,08,2009 г,) и l)азъяснениями Министерства образованияи науки РФ по формиро-
tsаНиIо примерных программ профессиональных модулей НПО и СПО на основе
Федеральных государственных образовательных стандартов (от 27.08.2009 г.).

Рабочие про|раммы составлены с учетом требований ФГОС к результатам обу-
Чения, в них определено время на выполнение лабораторных и практических работ,
время на самостоятельную работу студентов.

Рабочие гIрограммы учебных дисциплин и профессионzшьных модулей соот-
I}е,гстl]уIО,г оl,раслевой направлённости и требованияМ регион€tЛьного рынка ТРУда,

' 3.4. Программы практик

При реализации профессиональной образовательной проtраммы по специ€шь-
НОСТи 35.02.04 Технология комплексной переработки древесины предусматриваются
следующие виды практик: учебная и производственная (по профилю специ€Lльности
и Ilреддипломная). Реа_гrизуются все виды практик концентрированно.

15



I-{ель учебной практики - углубление и закрепление теоретических знаний, по-
ЛУченных при изучении общеПрофессиональных дисциплин и междисциплинарных
курсов, продолжение формирования общих и профессиональных компетенций на
основе полученного практического опытq подготовка к сдаче квалификационных
ЭкЗаМенов. Учебная практика по ПМ 02 проходит на базе колледжа под руковод-
ством препо/IаIзате;rей профессионального цикла, по ПМ 01 и 0З - на базе предприя-
тий АО кСоликамскбумпром)) и ООО кТорговый дом>.

Производственная практика (по профилю специiшьности) - ориентирована на
ОСВОенИе гrрофессион€tльных навыков и включение студента в профессионzшьную
деятельность на АО <Соликамскбумпром).

Производственная практика (преддипломная) является завершающим этапом
подготовки специ€UIиста и направлена на достижение следующих целей:

ОВJIаДение студентами профессиональной деятельностью, развитие профес-
сиоl]а-пы{оI,о мышления;

' Закрепление, углубление, расширение и систематизация знаниЙ, закрепле-
ние практических навыков и умений, полученных при изучении дисциплин и моду-
лей, определяющих специфику специztльности;

' обуrение навыкам решения практических задач при подготовке выпускной
квалификационной работы ;

' Проверка профессиональной готов ости к самостоятельной труловой дея-
l,eJIbtI 0с,ги 1}i,I IlyOKH ика;

. сбор материалов для выпускной квалификационной работы.
СтУДенты обеспечиваются программами практики, дневниками практики, ин-

дивиду€lльными заданаf, ми и аттестационными листами.
ПО Окончании практики руководители заполняют аттестационные листы, где

ОТРаЖаеТся уровень освоения студентами профессион€uIьных навыков, профессио-
нальных и общих компетенций.

По ит'tll'ам практики на основании индиIзидуальных заданий студентьi I,отовят
отчеl,ы llo lIрактике, которые защищаIот перед руководителями практик.

Программы практик разрабатываются в соответствии с требованиями к ее орга-
НИЗаЦИИ, СОДеРЖаЩиМися в ФГОС СПО, Положением об учебной и производствен-
нОЙ практике студентов, осваивающих основные профессион€uIьные образователь-
НЫе ПРОГРаММы среднего профессион€rльного образования, утвержденного прик€Lзом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2009 г.
J\l9673, а так}ке внутренними локальными актами.

5. РВСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

5.1. Кадровое обеспечение учебного процесса

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена по специаль-
НОСТИ 35.02.04 Технология комплексной переработки древесины обеспечивается пе-
лаГоГическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профи-
JIIO IIРеПОлаваемоЙ учебноЙ дисциплины (профессионаltьного модуля), имеют опыт
Деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы, осу-
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ществJIяIот повыцIение квалификации (в топr числе стажировку в профильных орга-
низациях) не реже l раза в 3 года.

5.2. }'.rебlI0-пlеl,одlIIIесI{ос и иrlфор]!IацllоrllIое обесltечеIIие у.tебtrого tIpollecca

Реализация программы подготовки специаJIистов среднего звена цо специаль-
ности З5,02.04 Технология комплексной переработки древесины обеспечивается до-
ступом каждого обучающегося к библиотечным фондам, формируемым по перечню

учебных дисциплин и профессион€lльных модулей образовательной программы. Во
время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Ин-
тернет,

Библиотечный фоrд колледжа укомплектован печатными иlили электронными
изданиями основной и дополнительной уrебной литература по дисциплинам всех
учебных циклов.

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным иlили
электронным изданием по каждой учебной дисциплине профессион€lльного цикла и
одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому
м е}кJlисr{ипJIинарному курсу.

Биб"ltиоr,ечный фонд, пощимо учебной литературы, включает официальные,
справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на
каждые 100 обучающихся.

5.3. Материально-техническое обеспечение учебцого процесса

М[атериально-техническая база колледжа позволяет обеспечить проведение
I}cex l]LUloB ;rабора,I,орных работ и практических занятий, учебной практики, преду-
смотренных учебным планом.

Материально-техническая база колледжа соответствует действующим сани-
тарным и противопожарным нормам.

При использовании электронных изданий студенты обеспечиваются рабочим
местом в компьютерном классе. Компьютерные кабинеты подключены к сети Ин-
тернет, могут использоваться для проведения тестирования студентов в режимах on-
line и otT-line. Образовательное учреждение обеспечено необходимым компJIектом
JIицензионного программного обеспечения.

При проведении занятий используется мультимедийно е об орудование.
Имеется чит€LIIьный зал с выходом в Интернет.
.Щля организации образовательного процесса имеются кабинеты:
. гуманитарных и соци€lльно-экономическихдисциплин
l математики

. информатики
иFl)l(еllерной и компьютерной графики
электротехники и электроники
технической механики
метрологии, стандартизации и сертификации
процессов и аппаратов
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r аIIzuIитическойхимии
r органическоЙ химии
. физической и коллоидной химии
r автоматизациитехнологическихпроцессов
. экономикиорганизации
. безопасностижизнедеятельности
r технологии и оборудования комплексной переработкидревесины
Обlцепрофессиональный и профессиональный цикл обеспечивается лаборато-

риями:
Лаборатории:
. электротехники

l r ОрганическоЙ, аналитическоЙ, физическоЙ и коллоидной химии

' ИНфорМационных технологий в профессион€шьной деятельности
. автоматизации технологических процессов
спортивный комплекс включает стадион, спортивный зал итир.

б. хАрАктЕристикА срЕды коллЕджА,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ РАЗВИТИЕ

ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ

В колледже сформирована социокультурная среда, создающая условия, необ-
ходимые для всестороннего рzввития, социзlIIизации личности и сохранения здоро-
вья сlбуqзIоllцихся,

IJОсitи't'а'геJIъная рабо,га со студентами в колледже является неотъемлемой ча-

, стью учебного процесса.
ЩеЛЬ ВОСПиТательной работы - формирование воспитательной системы, спо-

собствующей развитию личности студента, способной к духовному и физическому
саморulзвитию, самосовершенствованию и самореализации, выполнению граждан-
СКОГО И ПРОфессионального долга, ориентированноЙ на нравственные идеалы.

Задачи воспитательной работы:
. формироваIIие профессион€uIьных качеств JIичности;
, формирование гражданско-патриотической позиции, соци€tльной ответствен-

НОСТИ, ПРОЯВЛЯЮЩИхСя в заботе о благополучии своего колледжа, окружаю-
щих людей;

, НРаВСТВенное воспитание, результатом которого является усвоение норм об-
щечеловеческой мор€lли, культуры общения;, ПРИОбЩение студентов k системе культурных ценностей, отражающих богат-
с,гво обrцечеловеческой культуры, культуры своего Отечества;

, Воспитание положительного отношения к труду, развитие потребности в
творческом труде;

, СОбЛЮДение норм коллективной жизни, опирающееся на уважение к закону, к
правам окружающих людей;

, фОрмирование здорового образа жизни, способности к физическому самосо-
вершенствованию и р€ввитию.

ПЛанирование воспитательной работы строится на следующих принципах:
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. Принцип гуманизации 'основан на признании личности студента как само-
ценности; уважения её уник€шьности и своеобрuвия, защите и охране достоинства и
прав; формировании потребности к здоровому образу жизни; приобщении молодых
лrодей к ценностям мировой и отечественной культуры.

' Принцип профессионzLгIьной направленности учитывает овладение булущими
сllецLlаJlис,гам1l этическими нормами профессионального сообщества, формирование
ответственности за результаты своей профессиональной деятельности, содействие в

развитии их профессион€lльных скJIонностей, дарований специальных способностей.
' Принцип воспитывающего обучения предполагает использование воспита-

тельного потенци€tла содержания изучаемых учебных дисциплин, формирования
положительной мотивации к самообразованию и саморЕ}звитию, а также ориентацию
на творческо-практическую внеучебную деятельность,

' I-1риrrrtип системности предполагает установление связей между субъектами
внеучебной деятельности по взаимодействию в реализации комплексных воспита-
тельных программ, а также в проведении конкретных мероприятий.

' Принцип полисубъективности ре€lлизуется посредством создания условий,
стимулирующих участие во внеучебной деятельности студентов и преподавателей
колледжа, специ€Llrистов в области искусства, спорта, общественных организаций.

' Принцип демократизации предполагает равноправие и социальное партнёр-
с'гво субr)екl,оl] воспитательной деятельности, наличие и функционирования систе-
Mbi с,lуl-{еItческого самоупраI]JIения и механизма её эффектиl]ного взаимодействия с
административно-управленческими структурами колледжа.

r Принцип добровольности предоставляет студенту право выбора разнообраз-
ных форм участия во внеrIебноЙ, научно-иссJIедовательской и творческой деятель-
ности.

' Принцип стимулирования построен на мор€lльном и матери€tльном поощре-
нии студен,гов за их успехи в учебной, научной, творческой, спортивной, обще-
сl,в е l { I I о l."t Ll /iIругих ви дах д\еятельно сти.

Основными направлениrIми воспитательной деятельности колледжа являются:
1. Социальная защита студентов;
2. Эстетическое воспитание;
3. Гражданско-патриотическое воспитание;
4. Формирование здорового образа жизни;
5. Профилактика девиантного поведения;
6. Спор,гивно-массовая работа;
7. IIрофориентациоFIная работа.
В колледже действует студенческий совет <Парус>, который является выбор-

ныМ органом и занимается организацией внеурочной деятельности студентов. Пред-
сТаВители Студенческого совета колледжа принимают активное участие в город-
ских, краевых и всероссийских проектах. Реа-пизовываются волонтерские проекты.

Для осуществления воспитательной деятельности выделяются необходимые
средства на проведение внутриколледжных мероприятий, а также для участия в ме-
роприя,гиях городского, областного и всероссийского масштабов. За активное уча-
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СТие Во внеучебноЙ деятельности наиболее активные студенты поощряются ценны-
ми подарками и грамотами.

Кол.целrк ,гесно сотрудничает с органами профилактики правонарушений среди
несовершеннолетних (ОЩН, КДН), а также с общественными организациями на тер-
риТории города (МолодежныЙ ресурсныЙ центр, Щентр медицинскоЙ гrрофилактики,

l отделом молодежи, территори€Lльной ЦИК, Советом молодежи и другими.)

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИLIЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СИС,ГЕМIrI ОI\ЕIIКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАIОЩИМИСЯ

() БI,АзоI}л,I,IIJILI IоЙ п ро t,t,лм м ы

Оценка качесl,ва освоения программы гtолготоtsки специалис,гов срелнего звена
ПО сПеЦИальности З5,02.04 Технология комплексной переработки древесины
ВкЛЮчает текущиЙ контроль знаний, проме}Itуточную и государственную (итоговуIо)
аТтестацию обучаюшихся и осушествляется в двух основных направлениях:

r otIeHKa уровня освоения учебных дисциплин и междисциплинарных курсов;
! ()tlclIlil-l \ p()I}IIrI оI]лzl/]сIIия комllетеtlцияNlи.
'l'ребоrlаtlия к процедуре оценки, со ержанию и оформлению контрольно-

оценочных средств содержатся в лок€Lльных актах:
r Положение о системе оценки качества освоения

образовательных программ;
. Положение о текущей и промежуточной аттестации;
. Положение о экзамене квалификационном;
r Положение о фонде оценочных средств;
. Ilo.1tolteниe о государственноЙ итоговой аттестации.

обучаIощимися

7.1. Текущий коtIтроль успеваемости и промежуточная аттестация

ТекУщий контроль знаний и промежуточная а,гтестация проводится
образовательным учреждением по результатам освоения программ учебных
дисциплиrl и профессион€Lльных модулей.

Формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по
кажлоЙ дисциплине и профессион€Lльному модулю доводятся до сведения
обучающихся в течение первых двух месяцев от начаJIа обучения.

Формы, периодичность и контрольно-оценочные средства для текущего
КОнТроля разрабатываются ведущим преподавателем и рассматриваются на
заседаниях соответствующих ПI_{К.

Формами промежуточной аттестации по учебным дисциплинам и
МеЖлисциплинарным курсам являются экзамены, зачеты, дифференцированные
ЗаЧеТI)L ПсриодlrчFIость и формы промежуточноЙ аттестации определяются учебным
Планом, контрольно-оценочные средства разрабатываются ведущим преподавателем
(ГРУппоЙ преподавателей), рассматрив€lются на заседаниях соответствующих ttr_Щt и
утверждаются заместителем директора по учебной работе.

Формой промежуточной аттестации по профессиональным модулям является
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экзамен квалификационный, цель которого опрелелить уровень освоения
профессион€Lпьных и общих компетенциЙ. Контрольно-оценочные средства
разрабатываются ведущим преподавателем (группой преподавателей),

рассматриваются на заседаниях соответствующих ПЦК, согласовываются с

работодателями и утверждаются заместителем директора по учебной работе.
Контрольно-оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации

составляIот фо"д оценочных средств, который является неотъемлемой частью
учебно-rlетоli1.Iческих комплексов по учебной дисциплине (междисциплинарному
курсу, профессион€чIьному модулю).

' 7.2. Госуларственная итоговая аттестация выпускников

Итоговая аттестация выпускника среднего профессион€шьного учебного заве-
дения является обязательной и осуществляется после освоения образовательной
Ilрограмм])I I] IIолIIом объеме.

l_{елыо государственной итоговой аттестации является установление уровня
подготовки выцускников к выполнению профессионЕLгIьных задач и соответствия их
подготовки требованиям ФГОС СПО.

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации явля-
ется представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компе-
тенциЙ при изучении теоретического матери€Lла и прохождении практики по каждо-
МУ ИЗ ocI{oBI-1I)Ix видов профессиональноЙ деятельности. В том числе выпускником
могу,l, бьt,l,ь IIредоставJIе}Iы отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнитель-

l ные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие рабо-

ты по специальности, характеристики с мест прохождения преддипломной практи-
ки.

Госуларственн€ш итоговая аттестация выпускника по специальности 35.02.04
Технология комплексной переработки древесины включает подготовку (4 недели) и
защиту I]ыllускной ква_гlификационной работы (2 недели).

I}ыrrускная квалификационная работа выполняется в форме дипломного проек-
та и представляет собой законченную разработку, в которой решается акту€Lльная
для отрасли задача.

Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалификацион-
ноЙ работы содержанию одного или нескольких профессионаJIьных модулей.

В выпускной квалификационной работе демонстрируется:
' умение ан€LгIизировать отечественный и зарубежный опыт производства

r продукции комплексной переработки древесины;
r уN,tецие выполнять проектирование технологических процессов комплекс-

ноЙ переработки древесины с учетом экологических и экономических тре-
бований;

r умение пользоваться нормативной и справочной литературой;
. умение пользоваться средствами САПР.
Организация Государственной итоговой аттестации осуще твляется в соответ-

ствии с положением о Госуларственной итоговой аттестации выпускников ГБПОУ

21



' 
(СТК) и программой Государственной итоговой аттестации по специ€Lльности
3 5.02.04 Технология комплексной переработки древесины.

Программа Государственной итоговой ттестации ежегодно согласуется с рабо-
тодателями и утверждается на педагогическом совете в гIрисутствии работодателей
(прелсе2lа,гелей ГосуларстI]енных экзаменационных комиссий).

lIрограмма ['осударственной итоговой аттестации, требования к процедуре за-
ЩИТЫ ВыПускноЙ квалификационноЙ работы доводится до сведения обучающихся за
6 месяцев до Государственной итоговой аттестации.
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