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.Щокументация, представленная для согласования:
1. Рабочий учебный план по специulльности 35.02.04 Технология комплексной переработки

древесины (базовая подготовка)
2. Рабочие программы учебных дисциплин и профессион€tпьньгх модулей
3. Программа Государственной итоговой аттестации вьшускников

Характеристика образовательной программы по специальности 35.02.04 Технология ком-
плексной переработки древесины (базовая подготовка)

требования к результатам освоения образовательной программы

Подготовка специалистов среднего звена осуществJUIется в соответствии ФГоС СПо по
специ,lльности З5.02.04 Технология комплексной переработки древесины, утвержденном прикaц}ом
Министерства образования и науки РФ от 7 мая20|4 r. М453.

нормативные сроки освоения образоватэльной программы на базе основного общего обра-
зования - 3 года 10 месяцев.

Наименование квапификации - техник-технолог.
Область профессиональной деятельности выпускников:

нологических процессов комплексной переработки древесины
ления.

объектами профессиональной деятельности выпускников явJUIются: сырье (в том числе
вторичное), химикаты и вспомогательные материirлы, теплоэнергетические ресурсы, технологи-
ческие процессы, средства технологического оснащения (технологическое оборудование, инстру-
менты, технологическzш оснастка), нормативно-техническiш и технологическм докр{ентация,
первичные трудовые коллективы.

Виды деятельности выrrускников :

r Осуществление технологических процессов комплексной переработки древесины;r Участие в организации производственной деятельности в pilN,Iкalx структурного подрtв-
деления;

' Выполнение работ rrо одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служа-
щих.

В резульТате освоеНия образоВательноЙ прогрtlN,IмЫ техник-технолог должен обладать об-
щими компетенциями) вкJIючающими в себя способность:

ок 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявJIять к
ней устойчивый интерес.

ок 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональньtх зацач, оценивать их эффективность и качество.

ок 3. Принимать решения в стандарТньIх и нестандартньD( ситуациях и нести за них ответ-

организация и осуществление тех-
на уровне структурного подрiвде-



ственность.
ок 4. Осуществлять поиск и использоваЕие информации, необходимой дтrя эффективного

выполнения профессиональньD( задач, профессионального и личностного р€}звития.
ок 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной

деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллег€lN,Iи, руководством,

потребитеJuIми.
ок 7. Брать на себя ответственность за рабоry тIленов команды (подчиненньп<), результат

выполнения заданий.
ок 8. Самостоятельно опредеJUIть задачи профессионшIьного и личностного рtввития, за-

ниматься саl,rообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ок 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности.
техник-технолог должен обладать профессиончlльными компетенциями, соответствующими

видtl]\{ деятельности :

впд 1. Осуществление технологических процессов комплексной переработки древесины.
пк 1.1. Управлять технологическими процессами пол}чения волокнистьIх поlryфабрикатов,

бумаги и картоЕа, древесноволокнистьD( (древесностружечЕьж) плит, лесохимическоf,прЬдукции
по стадиям производства.

пк 1.2. обеспечивать бесперебойную и безопасную эксплуатацию оборудования.
пк 1.3. Контролировать качество сырья, полуфабрикатов, химикатов, материЕtлов, готовой

продукции комплексной переработки древесины,
впд 2. Участие в организации производственной деятельности в pa]v{kax структурного

подрчLзделения.
пк 2.1. Участвовать в планировании работы структурного подрzвделения.
пк 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения.
пк 2.3. АнализирОвать процессы И результатЫ деятельности подрiвделения.
впд 3. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям

служащих
На основании потребности Ао <Соликамскбумпром> ВПЩ 3. Выполнение работ по одrой

или нескольким профессиям рабочих, должностям служаrцих представлен дврш профессиями -
лаборант химического анЕIлиза и накатчик буплагоделательноЙ машины.

В соответствии с требованиями тарифно-квалификационньD( справочников и должностIIьD(
инструкций Ао кСоликамскбумпром> по ВПЩ 3 сформулированы следующие профессиональные
компетенции:

r По освоению профессии кЛаборант химического Еlнtlлизa>)
пк 3.1. Подготавливать химическую посуду, приборы и лабораторное оборудование к
проведению анЕIлиза
ПК З.2. Готовить пробы и растворы различной концентрации
ПК 3.3. Определять концентрации растворов рiвличными способами
пк 3.4. Выполнять качественные и количественные zIнЕIлизы природньtх и промьшшенньD(
материzrлов с применением химических и физико-химических методов
' По освоению профессии <Накатчик бумагоделательной мапrиньD)
пк 4.1. Осуществлять процесс заправки буплаги, нzlмотки рулонов на накат и сЕятие готовьD(
рулонов бумаги
ПК 4.2. Осуществлять контроль прохождениrI бумаги на кчrландре и контроль качества
наN,Iотки рулонов
ПК 4.3. Осуществлять помощь в работе сушильщика
ПК 4.4. Осуществлять контроль качества бумаги по внешнему виду

в связи с востребованностью выпускников на предприятиях по производству фанеры, в том
числе на ООО кТорговыЙ дом> (г. Солика:rлск) содержание профессиончlльной компетенции ПК 1.1.



дополнено и сформулировано след}тощим об,разом: (управлять технологическими процессами
получения волокнистьгх полуфабрикатов, бумаги и картона, Древесноволокнистьпс (древесно-
стружечнЫх) плит, лесохимическоЙ продукциIr u проdукцuч на основе луulеноzо tцпона по ста-
диям IIроизводства) и в ПМ 1 <Осуществление технологических процессов комплексной перера-
ботки древесины) за счет часов вариативной части введен дополнительный междисциплинарный
курс Мщк 1.5 ктехнология и оборудование производства материtlлов на основе лущеного шrrонa>).

Струкryра и содержание образовательной программы

объем часов вариативной части направлен на увеличение объема времени всех циклов об-
разовательной программы, освоение которых дIаст возможность расширения и утлубления подго-
товки, определяемой содеРжаниеМ обязательной части программы, формирования дополнительньD(
компетенций, умений и знаний, необходимьIх для обеспечения конкурентоспособности выпуск-
ника в соответствии с потребностями работодателей, запросами регионЕrльного рынка труда, воз-
можностями построения карьеры и продолженIц образования.

объем часов вариативной части опоП по специальности 35.02.04 Технология комплексной
переработки древесины составляет около 30% от общего объема времени на освоение уrебного
цикла и распределен следуюrцим образом:

1) Увеличено количество часов на уrебные дисциплины, междисциплинарные к)aрсы,
определенные ФГОС

Аудиторные учебные
занятия. час.

Максимальная учебная
нагрузка. час.

Общеобразовательный цикл 1404 2|06
ОбязательнаrI часть учебных цикJIов ППССЗ,
в том числе:

2052 3078

Общий ryманитарный и социzцьно-экономический цикл 420 бз0
Математический и общий естественнонаучный цикл 144 2lб
Профессиональный цикл l 488 22з2
Общепрофессиончш ьные дисципл ины 700 l050
ПрофессионzL.Iьные модули 788 1 l82
Учебная практика

28 недельПроизводственная практика (по профилю специ€tльности)
Производственная практика (преддипломная) 4 недели
Промежуточная аттестация 7 недель
Государственная итоговая аттестация, в том числе: 6 недель
Подготовка выпускной квалификационной работы 4 недели
Защита выпускной квалификационной работы 2 недели

I{иклы ОПОП Учебные дисципJlины,
м еждисци плинарные курсы

обязательные
учебные занятия,

час.

максимальнм
у^lебная нагрузка,

час.
ОбщепрофессионiLл ьные
дисциплины

Инженерная и компьютерн:rя графи-
ка

70 1l4

Метрология, стандартизация и сер-
тификация

l8 з0

Процессы и аппараты 50 8l
Аналитическая химия 28 45
Физическая и коллоидная химия 18 з0
Автоматизация тсхнологических
лроцессов

з4 56

Экономика организации 20 JJ



Щиклы ОПОП Учебные дисцип.пины,
междисциплинарные курсы

обязательные
1.чебные занятиlI,

час.

максимальнм
учебная нагрузка,

час.
Профессионzlльные мо-
ДУли

ПМ 01. Осуществлени(э техно.поги-
ческих процессов комIlлексноii пе-

реработки древесины
МДК l .3. Технология и с,борудование
производства древесных плит

l4 20

2) Введены учебные дисциплины, междисциплинарные курсы

I_{иклы ОПОП

Учебные дисци-
плины,

междисципли-
нарные курсы

обяза-
тельные

1^rебные
занятиlI,

час.

Макси-
мальная

учебная
нагрузка,

час.

IJ,ель введения

учебной дисци-
ILлины, междис-
цип-линарного

курса

Формиру-
емые ком-
петенции

Общий ryманитар-
ный и социально-
экономический цикл

Русский язык и
культура речи

з4 50 повышение
уровня коммуни_
кативной компе-

тенции, овладение
нормами совре_

менного русского
литераryрного
языка и совер-
шенствование
кульryры речи

будущих специа-
листов

ок 1_9

IIк 2.1_2.з

Психология де-
лового общения

з2 42 Формирование
умений применJIть
технику и приемы

эффективного
общения в про-

фессиона-llьной
деятельности

ок 1-9
пк 1.1

IIк 2.1-2.з

технический пе-

ревод
з2 42 Формирование

умений перево-
дить техническую

документацию

ок 1-9
пк 1.1-1.3

IIк 3.4

Основы трудо-
устройства и по-
иска работы

з2 40 Формирование
умений ориенти-

роваться на рынке
труда региона, со-

ставлять доку-
менты для трудо-
устройства, ис-

пользовать техно-
логии трудо-

устройства, адап-
тироваться на но_
вом месте работы

ок 1-9

математический и
обций естественно-
научный цикл

Информацион-
ные технологии в
профессиона,rь-
ной деятельности

з2 44 Формирование
умений составлять
и оформлять тех-
ническую доку-
ментацию с по-

ок 1_9

пк 1.1-1.3
IIк 3.1
IIк 3.4

4



I_{иклы ОПОП

Учебные дисци-
IIпины,

междисципли-
нарные курсы

обяза-
тельFtые

учебrtые
занятия,

час;.

Макси-
м€LльнzUI

учебная
нагрузка,

час.

I_{ель введения

учебной дисци-
плины, междис-
циплинарного

курса

Формиру-
емые ком-
петенции

мощью информа-
ционных техно-

логий
Общепрофессио-
н€Lпьные дисципли-
ны

теплотехника 58 87 Формирование
знаний о значении

и применении
теплоэнергетиче-
ских ресурсов, в
том числе вто-

ричных, в отрасли,
умений обосно-

вывать выбор па-

раметров Telmo_
энергетических

ресурсов для тех-
нологических

пDоцессов

ок 1-9
пк 1.1-1.3

Грузоподъемные
машины и меха-
низмы

48 ,l2
Формирование

знаний о значении
и применении

грузоподъемных
механизмов в от-

расли, умений
обосновывать

выбор параметров
грузоподъемньtх
машин для тех-
нологических

процессов

ок 1-9
пк 1.1-1.з

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

ственных факто-
ров, умений

обеспечивать
безопасность

производствен-
ного процесса и
производствен-
ного оборудова-

ния

ок 1_9

пк 1.1-1.3
IIк 2.1-2.3
IIк 3.2_3.4

Виды и способы
печати

з2 48 Формирование
знаний об ис-
пользовании

определенных
видов бумаги для

производства

различных видов
печатной про-

дукции, умений

ок 1-9
пк 1.1-1.3

IIк 2.1

5



l_{иклы ОПОП

Учебные дисци-
плины,

междисципли-
нарные курсы

обяза-
тельFIые

учебные
занятия,

час.

Макси-
м€Lпьная

учебная
нагрузка,

час.

IJель введения

учебной дисци-
ппины, междис-
циплинарного

курса

Формиру-
емые ком-
петенции

определять по
техническим па-

раметрам при-
годность бумаги
для определенно-
го способа печати

.Щревесиноведе-
ние

80 120 Формирование
умений опреде-

лять породы дре-
весины, пороки

древесины, каче-
ство древесных

материалов

ок 1-9
пк 1.1-1.з

Органическая
химия

l04 15б Формирование
знаний о химиче-
ских свойствах

органических ве-
ществ древесины
и продуктов ее
переработки,

умений распозна-
вать органические
вещества с помо-
щью анzцитиче-

ских реакций

ок 1-9
пк 1.1-1.3

IIк з.2
пк 3.4

Профессионilльные
модули

ПМ 0l. Осу-
ществление тех-
нологических
процессов ком-
гшексной пере-
работки древе-
сины
МДК 1.5, Техно-
логиrI и оборудо-
вание производ-
ства материiIлов
на основе луще-
ного шпона

80 |14 освоение техно-
логии производ-

ства продукции на
основе лущеного
шпона с целью

расширения
направлений

профессионалlь-
ной деятельности
выпускников, в
том числе на

рынке труда го-
рода и региона

ок 1-9
пк 1.1-1.з

ектов:
Образовательная прогрЕtмма предусматривает выполнение студентЕlп{и трех KypcoBbD( про-

Процессы и аппараты

ния, прил,{еняемого в технологических процессах переработки

ПМ 01. Осуществление техноло-
гических процессов комплексной

ности в сырье для выполнения заданной

Учебная дисциллина,
профессионал ьный м олчль Курс I_(ель

III

Iv



Учебная дисциIuIина,
профессиональны й модуль

Курс Щель

програlймы
IIМ 02. Участие в организации
производственной деятельности в

рамках структурного подразде-
лениJI

IV Приобретение навыков планированшI работы структурного
подразделения, выполнения расчетов потребности в персонале,
расчет фонда :заработной платы, расчетов затрат на матери-
€Ltьные и энергетические рес},рсы, обоснования экономической
эффективности производства

Образовательным стандартом по специшIьности 35.02.04 Технология
ботки древесины (базовая подготовка) предусмотрено 32 недели улебной
практики, в том числе 4 недели преддиrrломной практики.

Практика организована концентрированно и распределена следующим

комплексной перера-
и производственной

образом:

Профессиональный
модуль Курс Вид практики количество

недель База практики

ПМ 0l Осуществление техноло-
гических процессов комплексной
переработки древесины

III Учебная 5 ООО <Торговый дом>
Производственн€uI

(по профилю специ-
альности)

l0 АО <Соликамскбум-
пром)

IIМ 02 Участие в организации
производственной деятельности в

рамках структурного подрiвде-
лениjI

Iv Учебнаll 1 ГБПоУ (СТК)
Производственная

(по профилю специ-
альности)

4 АО <Соликамскбум-
пром)

ПМ 03 Выполнение работ по
профессии <Лаборант химиче-
ского анализа)

II Учебная 4 АО <Соликамскбум-
пром)

ПМ 04 Выполнение работ по
профессии <Накатчик бумагоде-
лательной машины)

IV Производственн{lя
(по профилю специ-

альности)

4 АО <Соликамскбум-
пром)

IV Производственная
(лрецдиплопtная)

4 АО кСоликамскбум-
пром)

ООО <Торговый дом>

Формой Госуларственной итоговой ат*гестации выпускников явJIяется выполнение и заrцита
выпускноЙ квшlификационноЙ работы - дипломного проекта. В соответствии с ФГОС на подго-
товку выпускноЙ квалификационноЙ работы программоЙ отводится 4 недели, на заIциту - 2 не-
дели.

Тематика дипломньD( проектов соответствует содержанию ПМ 01 Осуществление техно-
логических процессов комплексноЙ переработки древесины и ПМ 02 Участие в оргtlнизации про-
изводственной деятельности в рамках структурного подразделения.

Таким образом, образовательнilя прогрill\{ма дJuI подготовки специЕIлистов среднего звена по
специ.}льности 35.02.04 Технология комплексноЙ переработки древесиЕы (базовая подготовка)
соответствует требовЕlIIиям ФГОС СПО и составлена с учетом требований работодателей - АО
кСоликамскбумпром) и ООО кТорговый дом).

,Щиректор ГБПОУ (СТК))

.Щиректор по персонr}лу
АО кСоликамскбуN[пром>

Начальник отдела кадров
ООО <Торговый дом>

Н.В. Шипулина

Е.П. Писоцкая

Е.В. Маторина


