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1  Общие положения 
1.1 Цель учебной дисциплины «Подготовка полуфабрикатов для получения 
бумаги» – ознакомление  студентов  с основными процессами подготовки 
полуфабрикатов для получения бумаги и с современным  уровнем  аппаратурного  
оформления  массоподготовительного отдела бумажного производства. 

В процессе изучения данной дисциплины студент осваивает следующие 
компетенции: 

- способность использовать методики анализа физико-химических и 
механических свойств волокнистых полуфабрикатов, бумаги для определения 
показателей  качества  и  проверке   их   соответствия   требованиям   ГОСТ (ПСК-
2);  

- способность выбрать технологическую схему, оптимальные режимы и 
оборудование для получения волокнистых полуфабрикатов, бумаги и картона 
(ПСК- 5). 
1.2 Задачи учебной дисциплины: 

- изучение теории и технологии подготовки бумажной массы к отливу на 
бумагоделательной машине, различных систем массоподготовки, оборудования 
для подготовки бумажной массы; 

- формирование умения выбирать технологическое оборудование для 
подготовки бумажной массы к отливу; 

- формирование навыков расчета технологического оборудования для 
подготовки бумажной массы к отливу. 

1.3 Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: 
- теоретические основы процесса массоподготовки; 
- конструкции и принципы работы основного технологического 

массоподготовительного оборудования; 
- технологические режимы и факторы, влияющие на работу оборудования и 

качество бумаги; 

1.4 Место учебной дисциплины в структуре образовательной 
программы. 

Дисциплина «Подготовка полуфабрикатов для получения бумаги» относится 
к вариативной части блока 1 (Б1) Дисциплины (модули) и является обязательной  
при освоении ОПОП по направлению бакалавриата 18.03.01 «Химическая 
технология», профилю «Химическая технология переработки древесины». 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить части  
указанных в пункте 1.1 компетенций и демонстрировать следующие результаты: 

• знать: 
- различные виды полуфабрикатов для получения бумаги; 
- свойства полуфабрикатов; 
- основные операции подготовки бумажной массы; 
- оборудование, применяемое для подготовки бумажной массы; 
- теорию и технологию подготовки бумажной массы к отливу; 
- методики анализа физико-химических и механических свойств волокнистых 
полуфабрикатов; 
- показатели качества полуфабрикатов для бумажного производства; 
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• уметь: 
- схематично представить принципиальную технологическую схему подготовки 
бумажной массы 
- выбирать методики анализа физико-химических и механических свойств 
различных полуфабрикатов бумажного производства для определения 
показателей качества 

• владеть: 
- навыками осуществления анализа физико-химических и механических 

свойств полуфабрикатов бумажного производства 
 
 
В таблице 1.1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, 

направленные на формирование других частей компетенций, заявленных в пункте 
1.1. 
 
 

Таблица 1.1 - Дисциплины, направленные на формирование компетенций 
 
 

Код Наименование компетенции 
Предшествующие 
дисциплины 

Последующие 
дисциплины 

Профессиональные компетенции 
ПСК-2 Способность использовать 

методики анализа физико-
химических и механических 
свойств волокнистых 
полуфабрикатов, бумаги для 
определения показателей  качества  
и  проверке   их   соответствия   
требованиям   ГОСТ 

Технология сульфитной 
целлюлозы; 
Технология древесной 
массы; 
Технология отбелки 
целлюлозы; 
Технология щелочных и 
других способов 
получения целлюлозы; 
Оборудование ЦБП 
 

Технология картона 

ПСК-5 Способность выбрать 
технологическую схему, 
оптимальные режимы и 
оборудование для получения 
волокнистых полуфабрикатов, 
бумаги и картона 

Технология сульфитной 
целлюлозы; 
Технология древесной 
массы; 
Технология отбелки 
целлюлозы; 
Технология щелочных и 
других способов 
получения целлюлозы; 
Оборудование ЦБП 
 

Технология картона 
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2  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
    
 Учебная дисциплина обеспечивает формирование части компетенций  ПСК-2, 
ПСК-5. 
 

2.1 Дисциплинарная карта компетенции ПСК-2 
 

 

Код Формулировка компетенции 

ПСК-2 

Способность использовать методики анализа физико-химических и 
механических свойств волокнистых полуфабрикатов, бумаги для 
определения показателей  качества  и  проверке   их   соответствия   
требованиям   ГОСТ 

 
 
 

Код Формулировка дисциплинарной части компетенции  
ПСК-2 
Б1.В.08 

Способность использовать методики анализа физико-химических и 
механических свойств полуфабрикатов для определения показателей 
качества  и  проверке   их   соответствия   требованиям   ГОСТ 

 
 
 
 

Требования к компонентному составу компетенции ПСК-2 
 

Перечень компонентов 
Виды 
учебной 
работы 

Средства оценки 

В результате освоения компетенции студент    
знает: 
- методики анализа физико-химических и 
механических свойств волокнистых полуфабрикатов; 
- показатели качества полуфабрикатов для бумажного 
производства 

 
Лекции 
Лабораторные 
работы 
СРС 
 

 
Контрольные работы 
Защита 
лабораторных работ 
экзамен 

умеет: 
- выбирать методики анализа физико-химических и 
механических свойств различных полуфабрикатов 
бумажного производства для определения 
показателей качества 

 
Лекции 
Лабораторные 
работы 
СРС 
 

 
Защита 
лабораторных работ 
 
 
 

владеет: 
- навыками осуществления анализа физико-
химических и механических свойств полуфабрикатов 
бумажного производства 

 
Лабораторные 
работы 
СРС 
 

 
Защита 
лабораторных работ 
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2.2 Дисциплинарная карта компетенции ПСК-5 

 

Код Формулировка компетенции 

ПСК-5 
Способность выбрать технологическую схему, оптимальные 

режимы и оборудование для получения волокнистых 
полуфабрикатов, бумаги и картона  

 
 
 
Код Формулировка дисциплинарной части компетенции  

ПСК-5 
Б1.В.08 

Способность выбрать технологическую схему, оптимальные 
режимы и оборудование для подготовки бумажной массы 

 
 
 

Требования к компонентному составу компетенции ПСК-5 
 

Перечень компонентов 
Виды 
учебной 
работы 

Средства оценки 

В результате освоения компетенции студент    

Знает:  
- различные виды полуфабрикатов для получения 
бумаги; 
- свойства полуфабрикатов; 
- основные операции подготовки бумажной массы; 
- оборудование, применяемое для подготовки 
бумажной массы; 
- теорию и технологию подготовки бумажной массы к 
отливу; 

 
Лекции. 
СРС 

 
Контрольные работы 
 
 
 
 
 
 

 

Умеет: 
- схематично представить принципиальную 
технологическую схему подготовки бумажной массы 
 

 
Лекции 
СРС 

 
Контрольные работы 
 

Владеет: 
 - навыками изображения принципиальной 
технологической схемы и оборудования для 
подготовки бумажной массы 

 
Лекции 
СРС 

 
Зачет 
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3  Структура учебной дисциплины по видам и формам учебной работы 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 3 ЗЕ. Количество 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 
видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся указано в 
таблице 3.1. 
 

Таблица 3.1 – Объём и виды учебной работы 
 

Трудоёмкость, ч № 
п.п. 

Виды учебной работы 
семестр 7 всего 

1 2 3 4 
Аудиторная (контактная) работа 43 43 

- лекции (Л) 16 16 

- практические занятия (ПЗ) - - 

1 

- лабораторные работы (ЛР) 27 27 
2 Контроль самостоятельной работы (КСР) 2 2 

Самостоятельная работа студентов (СРС) 63 63 

- Изучение теоретического материала  38 38 

- Подготовка к лабораторным работам  25 25 

3 

- Другие виды самостоятельной работы - - 

4 Итоговый контроль (промежуточная аттестация 
обучающихся) по дисциплине: зачёт /экзамен 

зачет - 

5 Трудоёмкость дисциплины, всего: 
в часах (ч) 

в зачётных единицах (ЗЕ) 
108 

3 
108 

3 
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4 Содержание дисциплины 
 

4.1 Модульный тематический план 
 
Таблица 4.1 – Тематический план по модулям учебной дисциплины 
 

Количество часов и виды занятий (очная форма 
обучения) 

аудиторная работа 

Номер 
учеб-
ного 
модуля 

Номер 
раздела 
дисци-
плины  

Номер 
темы 

дисципли
ны 

всего Л ПЗ ЛР КСР  

Итоговый 
контроль 

Самосто
ятельна
я работа 

Трудоём-
кость, 
ч / ЗЕ 

1 2 3 4 5 6 7  9 10 11 

Введение 9 1  8 8  8 17 

1 5 5     12 17 1 

2 11 3  8   12 23 
1 

Всего по модулю: 26 9  16   32 58 

3 7 2  5 1  11 18 

4 7 1  6   11 18 

5 2 2     3 5 

2 
 

6 2 2     6 8 

2 

Всего по модулю: 19 7  11 1  31 50 

Промежуточная  аттестация      зачет   

Итого: 45 16  27 2  63 108/3 
 

 
 
 

4.2 Содержание разделов и тем учебной дисциплины 
 

 
Модуль 1. Подготовка волокнистых полуфабрикатов 

 
Раздел 1. Подготовка волокнистых полуфабрикатов 

 
Л – 9 ч, ЛР-  19 ч, СРС –  32 ч. 

 
Введение    

Основные термины и определения технологии подготовки бумажной 
массы. Виды и свойства волокнистых полуфабрикатов, используемых для 
получения бумаги, их влияние на характеристики бумаги. Технологическая 
схема получения бумаги. 
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Тема 1. Размол волокнистых полуфабрикатов    

Теория процесса размола. Механизм размола. Показатели размола. 
Влияние процесса размола на химические, механические и физико-химические 
свойства волокон и бумаги. 

Технологические факторы процесса размола.  
Размол целлюлозы в аппаратах периодического действия (роллах). Размол 

целлюлозы в аппаратах непрерывного действия (конических и дисковых 
мельницах). Схемы включения мельниц и способы регулирования процесса 
размола. Преимущества дисковых мельниц перед коническими. 
Размалывающие машины гидродинамического действия. Размол при высокой 
концентрации. Размол в воздушной среде.  

Тема 2. Проклейка бумаги     

Цель проклейки. Классификация проклеивающих материалов. Способы 
проклейки бумаги. Канифольная проклейка. Канифоль, ее состав и свойства. 
Виды канифольных клеев и способы их приготовления.  

Теория канифольной проклейки бумаги. Значение сернокислого алюминия 
для проклейки и других процессов производства бумаги. 

Технологические факторы процесса проклейки бумаги. Затруднения при 
проклейке. Влияние канифольной проклейки на свойства бумаги. Модифици-
рованная канифоль и преимущества ее применения. Способы модификации 
канифоли.  

Приготовление раствора глинозема. Придание бумаге влагопрочности и 
других специальных свойств. Технология проклейки бумаги в нейтральной и 
слабощелочной средах.  

 

Модуль 2. Подготовка бумажной массы к отливу  
Раздел 2. Подготовка бумажной массы к отливу 

 
Л – 7 ч, ЛР- 8 ч, СРС – 31 ч. 

Тема 3. Наполнение бумаги   

Цель введения наполнителей. Влияние наполнителей на комплекс свойств 
бумаги. Механизм удержания наполнителей. Роль соединений алюминия в 
процессе удержания наполнителей. Технологические факторы, влияющие на 
удержание наполнителей в бумаге. Использование вспомогательных 
химических веществ для повышения удержания наполнителей и ускорения 
обезвоживания на сетке БДМ. Характеристика наполнителей. Приготовление 
суспензии наполнителей.  
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Тема 4 . Крашение и подцветка бумаги    

Общие сведения о крашении бумаги. Классификация и характеристика 
красителей. Физические явления, происходящие при крашении бумажной 
массы. Факторы процесса крашения. Подцветка бумаги оптическими 
отбеливателями, механизм их действия.  

Тема 5. Аккумулирование волокнистых  материалов и бумажной  

Аккумулирование в мешальных бассейнах.  Регулирование концентрации 
массы, расхода волокна и химикатов. Регулирование массы 1 м2 бумаги. 
Регуляторы концентрации массы. Технологическая схема массо-
подготовительного отдела.  

Тема 6. Разбавление и очистка бумажной массы   

Очистка и деаэрация бумажной массы. Влияние очистки и деаэрации на 
качество бумаги и работу БДМ. Технологическая схема очистки и деаэрации 
бумажной массы, применяемое оборудование. Разбавление и подача массы на 
машину. Регулирование подачи массы на машину. 

 
 
 

 4.3 Перечень тем практических занятий 
Не предусмотрены 

 
 

4.4 Перечень тем лабораторных работ 
 
Таблица 4.2 – Темы лабораторных работ 
 

№ 
п.п. 

Номер 
темы 
дисциплины 

Наименование  темы лабораторной работы 

1 Введение 
Микроскопическое исследование волокон, применяемых в 
бумажном производстве    

2 Введение 
Определение влажности полуфабрикатов, используемых 
для составления  композиции бумаги    

3 2 
Анализ канифоли. Приготовление канифольного клея.  
Анализ  клея. 

4 2,3,4 
Приготовление раствора глинозема, суспензии каолина, 
раствора красителя и анализ их    

5 Введение 
Определение свойств волокнистых полуфабрикатов 
(целлюлозы, полуцеллюлозы), принятых для составления 
композиции: 
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5. Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины  

При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять 
следующие рекомендации:  

1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически.  
2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспектным 

материалам рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, 
определения, понятия раздела.  

3. Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по практическим 
занятиям, лабораторным работам и индивидуальным комплексным заданиям на 
самостоятельную работу.  

4. Изучение дисциплины осуществляется в течение одного семестра, график 
изучения дисциплины приводится п.7. 

5. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях 
преподавателем. Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в 
периодической научной литературе) для более детального понимания вопросов, 
озвученных на лекции.  

 

5.1 Виды самостоятельной работы студентов 
 

Таблица 5.1 – Виды самостоятельной работы студентов (СРС) 
 

Номер темы 
дисциплины 

Вид самостоятельной работы студентов Трудоёмкость, 
часов 

1 2 3 
Изучение теоретического материала 3 Введение 
Подготовка к лабораторным работам 5 

1 Изучение теоретического материала 12 
Изучение теоретического материала 7 

2 
Подготовка к лабораторным работам 5 
Изучение теоретического материала 6 

3 
Подготовка к лабораторным работам 5 
Изучение теоретического материала 6 

4 
Подготовка к лабораторным работам 5 

5 Изучение теоретического материала 3 
6 Изучение теоретического материала 6 
 Итого: в ч / в ЗЕ 63/1,75 

 

 
4.5.1. Изучение теоретического материала 

 
Тематика вопросов, изучаемых самостоятельно: 
Введение. Виды и свойства волокнистых полуфабрикатов, используемых 
для получения бумаги, их влияние на характеристики бумаги. 
Тема 1. Размол целлюлозы в аппаратах периодического действия (роллах). 
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Тема 2. Размол целлюлозы в аппаратах непрерывного действия (конических 
и дисковых мельницах). 
Тема 3. Характеристика наполнителей. 
Тема 4. Подцветка бумаги оптическими отбеливателями, механизм их 

действия.  
Тема 5. Регуляторы концентрации массы. 
Тема 6. Регулирование подачи массы на машину. 

 
4.5.2 Курсовой проект (курсовая работа) 
Курсовой проект не предусмотрен. 
 
4.5.3. Реферат 
Реферат не предусмотрен. 
 
4.5.4. Расчетно-графические работы 
Расчетно-графические работы не предусмотрены. 

 
 

5.3 Образовательные технологии, используемые для формирования 
компетенций 

 

Проведение лекционных занятий по дисциплине основывается на активном 
методе обучения, при котором учащиеся не пассивные слушатели, а активные 
участники занятия, отвечающие на вопросы преподавателя. Вопросы 
преподавателя нацелены на активизацию процессов усвоения материала. 
Преподаватель заранее намечает список вопросов, стимулирующих 
ассоциативное мышление и установление связей с ранее освоенным материалом. 

Проведение лабораторных занятий основывается на интерактивном методе 
обучения, при котором студенты взаимодействуют не только с преподавателем, 
но и друг с другом. При этом доминирует активность студентов в процессе 
обучения. Место преподавателя в интерактивных занятиях сводится к 
направлению деятельности учащихся на достижение целей занятия. 
 

 
6 Фонд оценочных средств дисциплин 

 
6.1 Текущий контроль освоения заданных 
дисциплинарных частей компетенций 

Текущий контроль освоения дисциплинарных частей компетенций 
проводится в следующих формах: 

• опрос для анализа усвоения материала предыдущей лекции; 
• оценка работы студента на лекционных и практических занятиях в рамках 

рейтинговой системы. 
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6.2 Рубежный и промежуточный контроль освоения заданных 
дисциплинарных частей компетенций 

Рубежный контроль освоения дисциплинарных частей компетенций 
проводится по окончании модулей дисциплины в следующих формах: 

• контрольные работы (модуль 1, 2); 
• защита лабораторных  работ (модуль 1, 2); 

 
6.3 Итоговый контроль освоения заданных 
дисциплинарных частей компетенций 

1) Экзамен  
Не предусмотрен 
2) Зачёт 
Условия проведения зачета по дисциплине: 
- зачет по дисциплине выставляется по итогам проведенного 

промежуточного контроля и при выполнении заданий по тематике 
самостоятельного изучения теоретического материала и сдаче отчетов по 
лабораторным работам. 

 
Фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные 

работы, тесты и методы оценки, критерии оценивания, перечень контрольных 
точек и таблица планирования результатов обучения, контрольные задания к 
экзамену, позволяющие оценить результаты освоения данной дисциплины, входят 
в состав РПД в виде приложения. 

 
6.4 Виды текущего, рубежного и итогового контроля освоения элементов 

и частей компетенций 
Таблица 6.1 - Виды контроля освоения элементов и частей компетенций 
 

Вид контроля 
Контролируемые результаты освоения дисциплины (ЗУВы) 

*ТТ РТ КР ЛР РР 
Зачёт 

 
В результате освоения дисциплины студент 
знает: 

     + 

- различные виды полуфабрикатов для получения 
бумаги; 

+     + 

- свойства полуфабрикатов; +     + 
- основные операции подготовки бумажной массы; +     + 

- оборудование, применяемое для подготовки 
бумажной массы; 

+     + 

- теорию и технологию подготовки бумажной массы к 
отливу; 

+     + 

- методики анализа физико-химических и 
механических свойств волокнистых полуфабрикатов; 

+     + 

- показатели качества полуфабрикатов для бумажного 
производства 

+     + 

умеет:       

- схематично представить принципиальную 
технологическую схему подготовки бумажной массы 

+     + 
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- выбирать методики анализа физико-химических и 
механических свойств различных полуфабрикатов 
бумажного производства для определения показателей 
качества 

   +   

владеет:       
- навыками изображения принципиальной 
технологической схемы и оборудования для 
подготовки бумажной массы 

     + 

- навыками осуществления анализа физико-химических 
и механических свойств полуфабрикатов бумажного 
производства 

   +   

*ТТ – текущее тестирование (контроль знаний по теме); 
  РТ – рубежное тестирование по модулю (автоматизированная система контроля знаний); 
  КР – рубежная контрольная работа по модулю (оценка умений); 
  ГР (КР) – индивидуальные графические или курсовые работы (оценка умений и владений); 
  ЛР – выполнение лабораторных работ с подготовкой отчёта (оценка владения). 
РР – расчетные работы 
 
 
 

7 График учебного процесса по дисциплине 
 

Таблица 7.1 – График учебного процесса по дисциплине 
 

Распределение по учебным неделям 
Вид работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Итого 

Раздел: Р1 Р2  
Лекции 2   2  2 2   2 2   2  2             16 

Лабораторные 
работы 

 4  4  4  4  4  4 3                       27  

КСР         1       1                 2 
Изучение 
теоретического 
материала 

3 5 5 4 6 6 3 6           38 

Подготовка к 
лабораторным 
работам 

4 4 4 4 3 3 3            25 

                                        
Модуль: М1 М2    

Контрольные 
работы 

    +    +           

Дисциплин. 
контроль                   зачет 
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9  Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

9.1 Специализированные лаборатории и классы 

Таблица 9.1 – Специализированные лаборатории и классы 
 

Помещения 
№ 
п.п. Название 

Принадлежность 
(кафедра) 

Номер 
аудитории 

Площадь, 
м2 

Количество 
посадочных 

мест 
1 2 3 4 5 6 

1 Технологии ЦБП профиль ТЦБП 
21, Закамский 

корпус 
30 30 

 

9.2 Основное учебное оборудование 

Таблица 9.2 – Учебное оборудование 
 

№ 
п.п. 

Наименование и марка 
оборудования (стенда, макета, 

плаката) 

Кол-во, 
ед. 

Форма приобретения / владения 
(собственность, оперативное 
управление, аренда и т.п.) 

Номер 
аудитории 

1 2 3 4 5 

1 

Ноутбук 
 
Экран 
 

1 
 
1 

Оперативное управление  
21, Закамский 

корпус 
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Лист регистрации изменений 
 

№ 
п.п. Содержание изменения 

Дата, 
номер протокола 

заседания 
кафедры. 
Подпись 

заведующего 
кафедрой 

1 2 3 
содержание стр. 1, кроме абзацев 6-9, изложить в редакции, 
приведенной на стр. 1а. 

содержание стр. 2 (абзацы 2-4) изложить в редакции, 
приведенной на стр. 2а. 
профильно-специализированную компетенцию ПСК-1 считать 
профильно-специализированной компетенцией ПСК-5 
наименование раздела 1.4 «Место учебной дисциплины в 
структуре профессиональной подготовки выпускников» 
изложить в следующей редакции: «Место учебной дисциплины 
в структуре образовательной программы». 
в разделе 1.4 заменить абзац «Дисциплина «Подготовка 
полуфабрикатов для получения бумаги» относится к 
вариативной части цикла профессиональных дисциплин и 
является дисциплиной по выбору при освоении ООП по 
направлению бакалавриата 240100.62 «Химическая 
технология», профилю «Химическая технология переработки 
древесины». на абзац следующего содержания: «Дисциплина 
«Подготовка полуфабрикатов для получения бумаги» 
относится к вариативной части Блока 1 (Б1) Дисциплины 
(модули) и является дисциплиной по выбору при освоении 
ОПОП по направлению 18.03.01 «Химическая технология» 
профилю «Химическая технология переработки древесины» 
в таблице 1.1 заменить код компетенции с ПСК-1 на ПСК-5 
наименование раздела 2 «Требования к результатам освоения 
учебной дисциплины» изложить в следующей редакции: 
«Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы». 
в разделе заменить код компетенции с ПСК-1 на ПСК-5 
Изменить наименование раздела 2.1 с «Дисциплинарная карта 
компетенции ПСК-1» на «Дисциплинарная карта компетенции 
ПСК-5»  
изменить шифр дисциплинарной компетенции ПСК-1 
Б3.В.01 на ПСК-5 Б1.ДВ.06.1; 

1 

раздел 3 «Структура учебной дисциплины по видам и формам 
учебной работы» дополнить новым абзацем следующего 
содержания: «Объем дисциплины в зачетных единицах 
составляет 3 ЗЕ. Количество часов, выделенных на контактную 
работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся указано в 
таблице 3.1.». 

Протокол 
заседания 
кафедры № 4 от 
17 ноября 2016 г. 
Зав.кафедрой 
«Химические 
технологии» 
д-р техн. наук,  
проф. 
______________  
В.З. Пойлов 
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в табл.3.1.: 
а) строку п.1 «Аудиторная работа» дополнить словами 
«(контактная работа)»; 
б) строку п.4 «Итоговая аттестация по дисциплине: экзамен» 
изложить в следующей редакции: «Итоговый контроль 
(промежуточная аттестация обучающихся)  по дисциплине: 
зачет». 
в табл.4.1.: 
а) в строке п.1 «Количество часов (очная форма обучения)» 
дополнить словами «и виды занятий»; 
б) в столбце 9 заменить слова «итоговая аттестация» на 
«итоговый контроль»; 
в) в строке 4 заменить слово «Итоговая» на «Промежуточная». 
п. 4.5 «Виды самостоятельной работы студентов» считать п.5 с 
наименованием «Методические указания для обучающихся по 
изучению дисциплины» 
После п.5 дополнить словами: 
«При изучении дисциплины обучающимся целесообразно 
выполнять следующие рекомендации:  
1. Изучение учебной дисциплины должно вестись 
систематически.  
2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или 
конспектным материалам рекомендуется по памяти 
воспроизвести основные термины, определения, понятия 
раздела.  
3. Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по 
практическим занятиям, лабораторным работам и 
индивидуальным комплексным заданиям на самостоятельную 
работу.  
4. Изучение дисциплины осуществляется в течение одного 
семестра, график изучения дисциплины приводится п.7. 
5. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается 
на лекциях преподавателем. Им же даются источники (в 
первую очередь вновь изданные в периодической научной 
литературе) для более детального понимания вопросов, 
озвученных на лекции.» 
табл.4.4 «Виды самостоятельной работы студентов» считать 
табл.5.1 
п.4.5.1 «Изучение теоретического материала» считать п.5.1; 
п.4.6 «Курсовой проект (курсовая работа)» считать п.5.2;  
п.5 «Образовательные технологии, используемые для 
формирования компетенций» считать п.5.3; 
наименование раздела 6 «Управление и контроль освоения 
компетенций» изложить в следующей редакции: 
«Фонд оценочных средств дисциплины». 
наименование раздела 8 «Учебно-методическое и 
информационное обеспечение дисциплины» изложить в 
следующей редакции: «Перечень учебно-методического и 
информационного обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине». 
заменить в тексте раздела 8: 
- слова «Профессиональный цикл» на «Блок 1. Дисциплины 
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(модули)»; 
- индекс дисциплины «Б3.В.04» на «Б1.ДВ.06.1» 
- код направления «240100.62» на «18.03.01»; 
- год утверждения учебного плана ОПОП 
изменить название раздела «Список изданий» на «8.2 Перечень 
основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины». 
добавить в таблицу пункт 2.5 с «Перечень ресурсов 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины». 
дополнить п.2.5 таблицы строками: 
Электронная библиотека Научной библиотеки Пермского 
национального исследовательского политехнического 
университета [Электронный ресурс : полнотекстовая база 
данных электрон. документов изданных в Изд-ве ПНИПУ]. – 
Электрон. дан. (1 912 записей). – Пермь, 2014- . – Режим 
доступа: http://elib.pstu.ru/. – Загл. с экрана. 
Лань [Электронный ресурс : электрон.-библ. система : 
полнотекстовая база данных электрон. документов по гуманит., 
естеств., и техн. наукам] / Изд-во «Лань». – Санкт-Петербург : 
Лань, 2010- . – Режим доступа: http://e.lanbook.com/. – Загл. с 
экрана.  
Консультант Плюс [Электронный ресурс : справочная 
правовая система : документы и комментарии : универсал. 
информ. ресурс]. – Версия Проф, сетевая. – Москва, 1992–    . – 
Режим доступа: Компьютер. сеть Науч. б-ки Перм. нац. исслед. 
политехн. ун-та, свободный. 
раздел 8.2 «Компьютерные обучающие и контролирующие 
программы» считать раздел 8.3 и наименование изложить в 
следующей редакции: «Перечень информационных 
технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине». 
после раздела 8.3 «Перечень информационных технологий, 
используемых при осуществлении образовательного процесса 
по дисциплине» включить подраздел 8.3.1 «Перечень 
программного обеспечения, в том числе компьютерные 
обучающие и контролирующие программы» 
в п.8.3.1 «Перечень программного обеспечения, в том числе 
компьютерные обучающие и контролирующие программы» 
добавить слова «Таблица 8.1 – Программы, используемые для 
обучения и контроля» 
п.8.3 «Аудио- и видео- пособия» считать п.8.4 

наименование раздела 9 изложить в следующей редакции: 
«Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине». 
В п.9.1 «Специальные лаборатории и классы» добавить слова 
«Таблица 9.1 – Специализированные лаборатории и классы» 
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Учебно-методический комплекс дисциплины «Подготовка полуфабрикатов 
для получения бумаги» разработана на основании: 

• федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации « 11 » августа 2016 г. номер приказа « 1005 » по 
направлению подготовки 18.03.01 «Химическая технология»; 

• компетентностной модели выпускника ОПОП по направлению 18.03.01 
«Химическая технология», профилю «Химическая технология переработки 
древесины», утверждённой « 24 » июня 2013 г. (с изменениями в связи с 
переходом на новый ФГОС ВО); 

• базового учебного плана очной формы обучения по направлению подготовки 
18.03.01 «Химическая технология», профилю Химическая технология 
переработки древесины», утверждённого « 8 » сентября 2016 г. 
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