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1  Общие положения 
 

1.1 Цель учебной дисциплины «Технология картона» – ознакомление с 
теорией и технологией производства различных видов картона по данным 
отечественной и зарубежной литературы,  с опытом работы бумажных фабрик 
целлюлозно-бумажных предприятий, с основами проектирования производства 
бумаги. 

В процессе изучения данной дисциплины студент осваивает следующие 
компетенции: 

- Способность выбрать технологическую схему, оптимальные режимы и 
оборудование для получения волокнистых полуфабрикатов, бумаги и картона 
(ПСК-1); 

- Способность произвести материальные и тепловые расчеты всех стадий 
производства волокнистых полуфабрикатов, бумаги и картона (ПСК-4); 
1.2 Задачи учебной дисциплины: 

- изучение теории и технологии производства различных видов картона; 
технологических режимов производства; оборудования для производства бумаги; 

- формирование умения составлять и чертить технологическую схему 
производства различных (главным образом массовых) видов картона; составлять 
и рассчитывать балансы воды и волокна по отдельным стадиям производства 
картона, основные технико-экономические показатели;  

- формирование навыков изображения принципиальной технологической 
схемы и оборудования для производства картона; расчета материального баланса 
воды и волокна отдельных стадий производства картона 

1.3 Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: 
- Теория и технология производства различных видов картона; 
- Технологические режимы производств картона; 
- Оборудование для производства картона; 

1.4 Место учебной дисциплины в структуре профессиональной 
подготовки выпускников. 

Дисциплина «Технология картона» относится к вариативной части цикла 
профессиональных дисциплин и является обязательной дисциплиной при 
освоении ООП по направлению 240100.62 «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: 
– теорию и технологию производства картона; 
– технологические режимы производства различных видов картона; 
– оборудование для производства картона; 
– основные потоки в производстве картона; 
– расходные нормы сырья и химикатов на 1 т картона; 

 



 4 

• уметь: 
– выбирать технологическую схему, оптимальные режимы и оборудование 

для производства картона; 
– рассчитывать основные технико-экономические показатели производства 

картона; 
 

 
• владеть: 

– навыками изображения принципиальной технологической схемы и 
оборудования для производства различных видов картона 

– навыками расчета материального баланса воды и волокна отдельных стадий 
производства картона 

 
 
В таблице 1.1. приведены предшествующие и последующие дисциплины, 

направленные на формирование компетенций, заявленных в пункте 1.1. 
 
 
 

Таблица 1.1 - Дисциплины, направленные на формирование компетенций 
 

Код Наименование компетенции 
Предшествующие 

дисциплины 
Последующие 
дисциплины 

Профессиональные компетенции 
ПСК-1 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 бумаги 
 

 

ПСК-4 Способность произвести 
материальные и тепловые 
расчеты всех стадий 
производства волокнистых 
полуфабрикатов, бумаги и 
картона 

Технология древесной 
массы 
Технология отбелки 
целлюлозы 
Технология бумаги 
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2  Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 

    Учебная дисциплина обеспечивает формирование части компетенций ПСК-1,  
ПСК- 4. 
 

2.1 Дисциплинарная карта компетенции ПСК-1 
 

Код Формулировка компетенции 

ПСК-1 
Способность выбрать технологическую схему, оптимальные 

режимы и оборудование для получения волокнистых 
полуфабрикатов, бумаги и картона  

 
 

Код Формулировка дисциплинарной части компетенции  

ПСК-1 
Б3.В.05 

Способность выбрать технологическую схему, оптимальные 
режимы и оборудование для производства картона  

 
 
Требования к компонентному составу компетенции ПСК-1 

 

Перечень компонентов 
Виды учебной 

работы 
Средства оценки 

В результате освоения компетенции студент 
знает: 
- теорию и технологию производства картона; 
- технологические режимы производства 
различных видов картона; 
- оборудование для производства картона; 
 

 
 
 
Лекции. 
СРС 

 
 
 
Контрольные 
работы 
Зачет 

умеет: 
- выбирать технологическую схему, оптимальные 
режимы и оборудование для производства 
картона;  
 

 
Лекции 
СРС 

 
Контрольные 
работы 
зачет 

владеет: 
- навыками изображения принципиальной 
технологической схемы и оборудования для 
производства различных видов картона 

 
СРС 

 
Контрольные 
работы 
Зачет 
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2.2 Дисциплинарная карта компетенции ПСК-4 
 

Код Формулировка компетенции 

ПСК-4 
Способность произвести материальные и тепловые расчеты всех 

стадий производства волокнистых полуфабрикатов, бумаги и 
картона  

 
 
 

Код Формулировка дисциплинарной части компетенции  

ПСК-4 
Б3.В.05 

Способность рассчитать материальный баланс воды и волокна 
всех стадий производства картона  

 
 
 
 
 
Требования к компонентному составу компетенции ПСК-4 

 

Перечень компонентов 
Виды учебной 

работы Средства оценки 

В результате освоения компетенции студент 
 Знает: 
– основные потоки в производстве картона; 
– расходные нормы сырья и химикатов на 1 т 
картона; 
 
 

 
 
 
Практические 
занятия 
 СРС 
 

 
 
 
Защита расчетной 
работы 
 
 

Умеет: 
– рассчитывать основные технико-
экономические показатели производства 
картона 
  

 
Практические 
занятия 
СРС 

 
Защита расчетной 
работы 
 

Владеет: 
– навыками расчета   материального баланса 
воды и волокна отдельных стадий производства 
картона 

 
Практические 
занятия 
СРС 

 
Защита расчетной 
работы 
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3  Структура учебной дисциплины по видам и формам учебной работы 
 
 

Таблица 3.1 – Объём и виды учебной работы 
 

Трудоёмкость, ч № 
п.п. 

Виды учебной работы 

семестр 8 всего 

1 2 3 4 
Аудиторная работа 36 36 

-в том числе в интерактивной форме 4 4 
- лекции (Л) 33 33 

-в том числе в интерактивной форме 3 3 
- практические занятия (ПЗ) 3 3 

-в том числе в интерактивной форме 1 1 
- лабораторные работы (ЛР) - - 

1 

-в том числе в интерактивной форме - - 
2 Контроль самостоятельной работы (КСР) 2 2 

Самостоятельная работа студентов (СРС) 106 106 

- изучение теоретического материала (ИТМ) 54 54 

3 

- подготовка к аудиторным занятиям (ПАЗ) 52 52 

4 Итоговая аттестация по дисциплине: диф.  зачет диф.  зачет 
5 Трудоёмкость дисциплины, всего: 

в часах (ч) 
в зачётных единицах (ЗЕ) 

144 
4 

144 
4 
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4 Содержание дисциплины 
4.1 Модульный тематический план 

 
Таблица 4.1 – Тематический план по модулям учебной дисциплины 
 

Количество часов (очная форма обучения) 

аудиторная работа 
Номер 
учеб-
ного 

модуля 

Номер 
раздела 
дисци-
плины  

Номер 
темы 

дисципли
ны всего Л ПЗ ЛР 

КСР  

Итогова
я 

аттеста
ция  

 

Самостоя
тельная 
работа 

Трудоём-
кость, 
ч / ЗЕ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Введение 2 2     6 8 

1 8 8     6 14 1 

2 3 2 1    23 26 
1 

Всего по модулю: 13 12 1  1  35 49 

3 3 2 1    24 27 

4 2 2     6 8 

5 4 4     6 10 
2 

6 2 2      6 8 

2 

Всего по модулю: 11 10 1  0,5  42 53,5 

7 8 7 1    23 31 3 
 8 4 4     6 10 3 

Всего по модулю: 12 11 1  0,5  29 41,5 

Итоговая аттестация      
диф.  
зачет 

  

Итого: 36 33 3  2  106 144/4 
 

 
 
 

4.2 Содержание разделов и тем учебной дисциплины 
 

 
Модуль 1. Подготовка картонной массы к отливу 

 
Раздел 1. Подготовка картонной массы к отливу 

 
Л – 12 ч, ПЗ –1 ч, СРС – 30 ч. 

 
Введение   
Определение термина «картон». История производства и возникновения 

картона. Классификация видов картона, свойства, назначение и применение 
картона. 
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Тема 1.  Полуфабрикаты, применяемые в производстве картона   
Целлюлоза, полуцеллюлоза, полуфабрикат тарного картона (ПТК), 

тряпичная полумасса, макулатура, древесная масса, минеральные и химические 
волокна.  

Применение макулатуры в производстве картона. Источники образования. 
Сортировка макулатуры и ее хранение. Схема сортирования. Классификация 
макулатуры. Переработка макулатуры. Схема переработки макулатуры. 
Устройство и принцип действия: очиститель массы высокой концентрации; 
магнитный сепаратор; Энтштиппер. Переработка влагопрочной и 
битумированной макулатуры. Облагораживание макулатуры. Флотационный 
способ. Шнековая центрифуга. Схема облагораживания. Производство тряпичной 
полумассы. Влияние различных факторов на бумагообразующие свойства 
вторичных волокон. 

 
Тема 2.  Подготовка картонной массы к отливу     

Подготовка картонной массы к отливу. Размол в технологии картона, его 
особенности и назначение. Проклейка картонной массы  - цель, особенности, 
проклеивающие вещества. Наполнение картонной массы – особенности, цель, 
наполнители и их свойства (антиперены, антисептики). Крашение картона – 
красители, виды крашения, цель крашения, применение крашенных сортов 
картона. Сортирование и  аккумулирование картонной массы, машинная очистка 
картонной массы. 

 
 
 

Модуль 2. Производство картона на КДМ 
 

Раздел 2. Производство картона на КДМ 
 
Л – 10 ч, ПЗ –1 ч, СРС – 50 ч. 
 
Тема 3.  Классификация КДМ   
Классификация картоноделательных машин. Плоскосеточные 

(длинносеточные, столовые) КДМ, круглосеточные (цилиндровые, 
многоцилиндровые) КДМ, их достоинства и недостатки в сравнении с 
плоскосеточными КДМ. Двухсеточные КДМ. Комбинированные КДМ. Одежда 
картоноделательной машины. Валики Маделейна. 

 
Тема 4.  Производство картона на плоскосеточных машинах     
Производство картона на плоскосеточных картоноделательных машинах. 

Технологическая схема.  
Особенности технологии картона в отличие от технологии бумаги при 

формовании, прессовании, сушке, отделке, упаковке. Конструктивные отличия 
КДМ от БДМ. 
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Тема 5. Производство картона на круглосеточных машинах и 
комбинированных КДМ. Папмашины       

Производство картона на круглосеточных картоноделательных машинах. 
Технологическая схема с прямым и обратным ходом сукна. 
Производство картона на папочной машине. Схема. Работа сеточного цилиндра с 
подачей массы по принципу прямотока и противотока. Вакуум-формующий 
цилиндр: устройство принцип действия. Влияние условий работы сеточного 
цилиндра на объемный вес слоя. Производство картона на двухсеточных 
формующих устройствах. Контрофлоформер. Дуоформер К. 
Многосеточные формующие устройства. Комбинированные формующие 
устройства. 

Особенности технологии получения многослойного картона и 
сравнительный анализ типов картоноделательных машин. 

Развитие конструкция картоноделательных машин. Топформер. Схема 
комбинированной формующей части для выработки 4-х слойного картона. 

 
Тема 6.  Сравнительный анализ типов КДМ      

 Достоинства и недостатки всех классов КДМ в сравнении друг с другом. 
Перспективы в конструировании КДМ. Одежда КДМ в сравнении с одеждой 
БДМ. Стокообразование в картонном производстве и локальная очистка стоков. 
Борьба со слизеобразованием в технологии картона. Техника безопасности при 
производстве картона (шум, вибрация, статистическое электричество). 

 
 

Модуль 3. Отделка и переработка картона. Картоноподобные материалы 
 

Раздел 3. Отделка и переработка картона. Картоноподобные материалы 
 
Л – 11 ч, ПЗ –1 ч, СРС – 26 ч. 
 
Тема 7.  Отделка и переработка картона     
Переработка брака картоноделательной машины. 
Водопользование в производстве картона и борьба со слизеобразованием. 
Листовой картон, особенности прессования и сушки его. Особенности 

производства важнейших видов картона: тарного, коробочного, кровельного. 
Отделка картона (разрезание, упаковка, каландрирование, тиснение, 

лощение).Каландрирование и суперкаландрирование картона, тиснильные и 
калибровочные каландры. 

Облагораживание картона и придание ему специальных свойств: 
мелование, каширование, гуммирование, тиснение, крашение картонов; придание 
картону огне- и биостойкости; придание картону водонепроницаемости и 
барьерных свойств. 

Производство гофрированного картона и переработка его  в гофротару: что 
такое гофрокартон? Его применение, свойства, классификация. материалы для его 
производства. Виды гофров. Принципиальная схема производства гофрокартона 
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на гофроагрегате. Производительность гофроагрегата теоретическая и реальная. 
Коэффициент гофрирования: его смысл и диапазон величин в зависимости от 
вида гофра. Как рассчитать массу м2 гофрокартона? Набор операций и их 
последовательность в производстве гофротары. Достоинства и недостатки 
гофротары в сравнении с деревянной тарой. 

Тенденции и перспективы в производстве картона: новые виды сырья и 
полуфабрикатов для производства картона, новшества в технологии отлива 
полотна, формования, прессования, сушки и отделки. Новое в конструкции КДМ. 
Перспективы в создании новых видов картона и новых предприятий по его 
производству. 

 
Тема 8.  Картоноподобные материалы   
 
Производство древесно-волокнистых плит: ДВП – свойства, применение, 

классификация, полуфабрикаты для производства, способы производства. 
Принципиальная схема подготовки волокнистой массы для производства ДВП. 
Технологическая линия производства ДВП: отливная машина, система разгонных 
транспортеров, загрузочная этажерка, гидропресс, разгрузочная этажерка, 
закалочные и увлажнительные камеры, продольная и поперечная резка, установка 
облагораживания поверхности плит. Складирование и погрузка ДВП. Гидропресс: 
конструкция, одежда пресса, цикл работы, технологический смысл операций, 
производимых прессом, виды брака ДВП на гидропрессе, вспомогательные 
системы гидропресса. 

Сушильные камеры в производстве мягких ДВП. 
Производство фибры: фибра – назначение, свойства, классификация, сырье 

для производства и его подготовка. Физический смысл подготовки сырья к 
переработке его на фибру. Принципиальные схемы производства тонкой 
(непрерывный способ) и толстой (периодический способ) фибры. Химикаты для 
производства фибры и их регенерация. Физический смысл обработки сырья 
химикатами и механизм превращения его в фибру. 

 
 

 4.3.   Перечень тем практических занятий 
Таблица 4.2 – Темы практических занятий 
 

№ 
п.п. 

Номер темы 
дисциплины 

Наименование темы практического занятия 

1 2 3 
1 2 Расчет расхода химикатов на 1 т картона 
2 3 Расчет материального баланса формующей части КДМ 
3 3 Расчет материального баланса прессовой части КДМ 
4 3 Расчет материального баланса сушильной части КДМ 
5 7 Расчет материального баланса отделочной части КДМ 
6 7 Расчет основных технико-экономических показателей 

производства картона 
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4.4 Перечень тем лабораторных работ 
 

Не предусмотрены 
 
 
 
 

4.5 Виды самостоятельной работы студентов 
 

Таблица 4.3 – Виды самостоятельной работы студентов (СРС) 
 

Номер темы 
дисциплины 

Вид самостоятельной работы студентов Трудоёмкость, 
часов 

1 2 3 
Введение Изучение теоретического материала 6 

1 Изучение теоретического материала 6 
Изучение теоретического материала 6 

2 
Подготовка к аудиторным занятиям 17 
Изучение теоретического материала 6 

3 
Подготовка к аудиторным занятиям 18 

4 Изучение теоретического материала 6 
5 Изучение теоретического материала 6 
6 Изучение теоретического материала 6 

Изучение теоретического материала 6 
7 

Подготовка к аудиторным занятиям 17 
8 Изучение теоретического материала 6 
 Итого: в ч / в ЗЕ 106/2,9 

 

 
4.5.1. Изучение теоретического материала 

 
Тематика вопросов, изучаемых самостоятельно: 
Тема 1. Классификация макулатуры. Переработка макулатуры. Схема 
переработки макулатуры. 
Тема 2. Размол в технологии картона, его особенности и назначение. 
Тема 3. Одежда картоноделательной машины. 
Тема 4. Конструктивные отличия КДМ от БДМ. 
Тема 5. Схема комбинированной формующей части для выработки 4-х 

слойного картона. 
Тема 6. Стокообразование в картонном производстве и локальная очистка 

стоков. Борьба со слизеобразованием в технологии картона 
Тема 7. Перспективы в создании новых видов картона и новых предприятий 

по его производству. 
Тема 8. Химикаты для производства фибры и их регенерация. Физический 

смысл обработки сырья химикатами и механизм превращения его в фибру. 
Самостоятельная работа включает также изучение теоретического 

материала по читаемым на лекциях темам. 
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4.5.2. Курсовой проект (работа) 

 
Не предусмотрены 

 
 

 
5 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. 

Практические занятия проводятся на основе реализации метода обучения 
действием: определяются проблемные области; формируются группы (команды); 
каждое практическое занятие проводится по своему алгоритму. При проведении 
практических занятий преследуются следующие цели: применение знаний 
отдельных дисциплин и креативных методов для решения проблем; отработка 
командных навыков взаимодействия; закрепление основ теоретических знаний с 
позиций системного представления бизнеса; развитие творческих навыков по 
управлению инновациями через разработку и реализацию проектов. 
 
 
 

6 Управление и контроль освоения компетенций 
 

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. 
 
 
 
 

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, 3); 
• защита практических работ (модуль 1, 2, 3); 
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6.3 Итоговый контроль освоения заданных 
дисциплинарных частей компетенций 

1) Диф. зачёт 
Условия проставления зачёта по дисциплине: 
– зачёт по дисциплине выставляется по итогам проведенного 

промежуточного контроля и при выполнении заданий всех расчетных работ,  
самостоятельной работы. 

2) Экзамен 
Не предусмотрен. 

 
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 РР ЛР 
диф.  
зачет 

В результате освоения дисциплины студент 
знает: 

     + 

− теорию и технологию производства картона; +     + 
− технологические режимы производства 
различных видов картона; 

+     + 

− оборудование для производства картона; +     + 
− основные потоки в производстве картона; +     + 
− расходные нормы сырья и химикатов на 1 т 
картона; 

+     + 

умеет:       
− выбирать технологическую схему, 
оптимальные режимы и оборудование для 
производства картона; 

  +  + 

− рассчитывать основные технико-
экономические показатели производства 
картона 

   +   

владеет:       
− навыками изображения принципиальной 
технологической схемы и оборудования для 
производства различных видов картона 

 −   +  + 

− навыками расчета   материального баланса 
воды и волокна отдельных стадий 
производства картона 

   +   

*ТТ – текущее тестирование (контроль знаний по теме); 
  РТ – рубежное тестирование по модулю (автоматизированная система контроля 

знаний); 
  КР – рубежная контрольная работа по модулю (оценка умений); 
  КП – индивидуальные графические или курсовые работы (оценка умений и владений); 
  Трен. (ЛР) – выполнение лабораторных работ с подготовкой отчёта (оценка владения). 
РР – расчетные работы 
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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 Р3  
Лекции 2   2  2 2   2 2   2  2 2   2  2  2 2   2 2   2  1   33 
Практические 
занятия 

          
 1  1  1           3  

Семинары                             

Лабораторные 
работы 

                   

КСР               1       0,5           0,5 2  

Изучение 
теоретического 
материала 

4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  54 

Подготовка к 
аудиторным 
занятиям 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3  52 

Подготовка 
отчетов по 
лабораторным 
(практическим 
работам) 

                   

Курсовой 
проект 
(курсовая 
работа) 

                   

Реферат                     
Расчетно-
графические 
работы  

                   

Индивидуальное 
задание 

                   

                                        

Модуль: М1 М2 М3   
Контр. 
тестирование 

                   

Дисциплин. 
контроль                   

диф.  
зачет 
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СПИСОК ИЗДАНИЙ*  
 

№ 
Библиографическое описание 

(автор, заглавие, вид издания, место, издательство, 
год издания, количество страниц) 

К
ол

и
ч
ес
тв
о 

эк
зе
м
п
л
я
р
ов

 
в
 б
и
бл

и
от
ек
е 

1 2 3 
1 Основная литература 

1 
 
 

Акулов Б.В., Ермаков С.Г. Производство бумаги и картона: учебной пособие. - 
Пермь : Изд-во Перм.. нац. исслед. политехн. ун-та, 2010. – 432 с. 
 

100 
 
 

2 Дополнительная литература 
2.1 Учебные и научные издания 

1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 

Технология целлюлозно-бумажного производства. В 3т. Том II. 
Производство бумаги и картона. Ч. 1. Технология производства и 
обработки бумаги и картона.– СПб.: Политехника, 2005. – 423 с. 
Технология целлюлозно-бумажного производства. В 3т. Том I. Сырье и 
производство полуфабрикатов. Ч.3. Производство полуфабрикатов. – 
СПб.: Политехника, 2004. – 316 с. 
Хакимова Ф.Х. Оборудование целлюлозно-бумажного производства: 
Справочное пособие для студ. спец. 260300 «Технология химической 
переработки древесины» Ч.1; Перм.гос.техн.ун-т. Пермь, 2000.  
Ковтун Т.Н. Оборудование целлюлозно-бумажного производства:  
Справ.  пособие для студ. спец. 260300 «Технология химической 
переработки древесины». Ч.ll ; Перм.гос.техн.ун-т. Пермь, 2000.   
Ермаков С.Г. Процессы и аппараты химической переработки 
древесины: Конспект лекций/ Перм. гос. техн. ун-т. – Пермь, 2002.- 
167 с. 
Оборудование для целлюлозно-бумажного производства. Каталог в 2-х 
книгах: книга 2: Оборудование для производства целлюлозы, 
Петрозаводск, Скандинавия, 2002. – 112 с. 

5 
 
 
5 
 
 

75 
на каф. 

 
75 

на каф. 
 

22 
 
 
5 
 
 

2.2 Периодические издания 
1 
2 

Журнал: «Лесной журнал», Известия вузов, Архангельск 
Журнал «Целлюлоза. Бумага. Картон.». М 

 

2.3 Нормативно-технические издания 
   

2.4 Официальные издания 
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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 «Технология картона» 
относится к вариативной части цикла профессиональных 
дисциплин и является обязательной при освоении ООП по 
направлению 240100.62 «Химическая технология» профилю 
«Химическая технология переработки древесины»»  на абзац 
следующего содержания: «Дисциплина «Технология картона» 
относится к вариативной части Блока 1 (Б1) Дисциплины (модули 
и является обязательной 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.05 
на ПСК-5 Б1.В.09; 

1 

раздел 3 «Структура учебной дисциплины по видам и формам 
учебной работы» дополнить новым абзацем следующего 
содержания: «Объем дисциплины в зачетных единицах 
составляет 4 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: 
диф.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.4.3 «Виды самостоятельной работы студентов» считать 
табл.5.1 
п.4.5.1 «Изучение теоретического материала» считать п.5.1; 
п.4.5.2 «Курсовой проект (работа)» считать п.5.2;  
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 
(модули)»; 
- индекс дисциплины «Б3.В.05» на «Б1. В.09» 
- код направления «240100.62» на «18.03.01»; 
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- «2011 год утверждения учебного плана ООП» на «2016 год 
утверждения 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» 

2   

3   

4   
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