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1. ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОБЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

1.1. Область применения программы 

    Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии Федеральным государственным 

образовательным стандартом по профессии среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом  Министерства образования и науки РФ от 02 августа 2013 г.             

№ 682, зарегистрированным в Министерстве юстиции РФ под № 29669 20 августа 2013 г. 

 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 

входящую в укрупненную группу профессий 140000 ЭНЕРГЕТИКА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ 

МАШИНОСТРОЕНИЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА, по направлению подготовки 140400 

Электроэнергетика и электротехника. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании  (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих в рамках 

профессии СПО 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 

автоматике  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Общепрофессиональный цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- читать принципиальные схемы производства волокнистых полуфабрикатов и 

подготовки их к производству бумаги картона; 

- пользоваться нормативно-технической и технологической документацией 

- наблюдать за ходом формирования полотна бумаги (картона) на сетке, прессовой 

части, сушильной и отделочной частях по показаниям контрольно-измерительной 

аппаратуры; 

- контролировать процесс обезвоживания и формирования  бумаги (картона) в 

сеточной,  прессовой части, процессы сушки и отделки полотна бумаги и управлять им; 

-обеспечить подготовку к пуску основного и вспомогательного оборудования; 

-следить за работой систем автоматического регулирования, натяжки, правки и 

кондиционирования «одежды» машины; 

-использовать в работе инструкциями по эксплуатации оборудования, рабочие 

инструкции, инструкции по технике безопасности и пожарной безопасности; 

-пользоваться средствами и системами пожаротушения; 

-осуществлять наладку и регулирование формующих и обезвоживающих элементов, 

узлов и механизмов машин на заданный режим в зависимости от качества сырья и 

ассортимента вырабатываемой продукции;  

-контролировать работу регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры; 

-пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- подготовку древесного сырья к производству волокнистых полуфабрикатов; 

- технологические процессы производства целлюлозы и полуцеллюлозы различными 

способами; 

- технологические процессы производства древесной массы; 

- технологический процесс отлива и обезвоживания бумажного (картонного) полотна; 
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- современные методы формования  бумажного (картонного) полотна в сеточной части; 

- устройство и работу обслуживаемого оборудования; 

- схемы технологических коммуникаций; 

-принцип работы регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры  и 

автоматизированных систем управления технологическим процессом отлива и 

обезвоживания; 

- качественные показатели исходного сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; 

-виды и основные положения нормативно-технической и технологической 

документации; 

-правила безопасной эксплуатации оборудования; 

-средства и системы пожаротушения; 

-методы и средства защиты от опасных и вредных производственных факторов. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

      максимальной учебной нагрузки студента  51  час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента  34  часа; 

самостоятельной работы студента  17 часов. 
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2. СТРУКТУРА И   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе лабораторно-практические занятия: 14 

     лабораторные занятия 

     практические занятия      

 

В том числе контрольные работы 3 

Самостоятельная работа студента (всего) 17 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 1 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины  Общая технология целлюлозно-бумажного производства 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

студентов 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Подготовка древесного сырья к производству волокнистых полуфабрикатов 8 2 

Тема 1.1. Прием хранение и подготовка древесного сырья 2 

Тема 1.2. Переработка древесного сырья в щепу 2 

 Практическое занятие № 1 «Составление и чтение принципиальных схем производства волокнистых 

полуфабрикатов и подготовки их  к производству бумаги и картона» 

2 

Лабораторное занятие №  1 «Определить фракционный состав щепы, используя нормативно-

техническую и техническую документацию» 

2 

Самостоятельная работа 

Проработка конспекта лекций; изучение базовой и дополнительной литератур; составление 

голосария; подготовка к практическим работам; самоконтроль изученного материала. 

6 

Раздел 2. Технологические процессы производства волокнистых полуфабрикатов 10 3 

Тема 2.1.  Технологические процессы производство целлюлозы и полуцеллюлозы различными способами 2 

Тема 2.2. Технологические процессы производство древесной массы 2 

 Практическое занятие № 2 «Составление и чтение принципиальных схем производства волокнистых 

полуфабрикатов и подготовки их  к производству бумаги и картона» 

2 

Лабораторное занятие № 2 «Определение вида волокна по внешним признакам, используя нормативно-

техническую и техническую документацию» 

2 

Самостоятельная работа 

Проработка конспекта лекций; изучение базовой и дополнительной литератур; составление 

голосария; подготовка к практическим работам; самоконтроль изученного материала. 

5 

Контрольная работа раздел 1 и 2 2 

Раздел 3. Общая технология производства бумаги (картона) 16 3 

Тема 3.1. Технология и оборудование размола и подготовки бумажной массы на БКДМ 2 

Тема 3.2. Технология и оборудование отлива и обезвоживания на бумагоделательных 

(картоноделательных) машинах 

2 

Тема 3.3. Технология и оборудование прессования и обезвоживания на прессах различной конструкции  2 

Тема 3.4. Технология и оборудование обезвоживания и сушки целлюлозы, бумаги (картона) на БКДМ 2 

 Практическое занятие № 3  «Составление и чтение принципиальных схем производства бумаги и 

картона» 

2 

Лабораторное занятие № 3 «Определение качественных показателей готовой продукции, используя 

рабочие инструкции»  

Лабораторное занятие № 4 « Определение механических свойств бумаги, используя рабочие 

2 

 

2 
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инструкции» 

Самостоятельная работа 

Проработка конспекта лекций; изучение базовой и дополнительной литератур; составление 

голосария; подготовка к практическим работам; самоконтроль изученного материала. 

6 

 Контрольная работа  раздел 3. 1 

 Итоговый дифференцированный зачет 1  

Примерная тематика проекта  * 

Всего: 34 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия  кабинета «Технология и 

оборудование ЦБП . 

Лабораторные работы будут проводиться в лаборатории «Технологического контроля 

производства».  

 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Технологии и 

оборудования ЦБП»: 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект бланков технологической документации; 

- наглядные пособия; 

- автоматизированное рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения:  

- мультимедиапроектор; 

- принтер; 

- сканер; 

- внешние накопители информации; 

- мобильные устройства для хранения информации; 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

 

Учебно-наглядные пособия: 

Технологические схемы на каждого студента; 

Раздаточный материал на каждого студента; 

Натуральные образцы – щепа, целлюлоза, древесная масса; 

Методические разработки по темам на каждого студента. 

 

Оборудование учебного лаборатории и рабочих мест лаборатории  

«Технологического контроля производства»: 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект бланков технологической документации; 

- наглядные пособия; 

- автоматизированное рабочее место преподавателя. 

 

Технические средства обучения:  

- мультимедиапроектор; 

- принтер; 

- сканер; 

- внешние накопители информации; 

- мобильные устройства для хранения информации; 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

 

Учебно-наглядные пособия 

 

Инструкции и техническое описание по эксплуатации приборов на каждого  

студента - 15 шт. 

Инструкционные карты, программы испытаний на каждого студента – 33 шт. 

Приборы – 26 шт. 

Оборудование и посуда – 28 шт. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Технология целлюлозно-бумажного производства. В 3т. Т. 1. Сырье и производство 

полуфабрикатов. Ч. 1. Производство полуфабрикатов. – СПб.: Политехника, 2002.  – 419 с. 

2. Технология целлюлозно-бумажного производства. В 3т. Т. 2. Производство бумаги и 

картона. Ч. 1. Технология производства бумаги и картона. – СПб.: Политехника, 2005.  – 432 

с. 

3. Новикова, А.И. Производство волокнистых полуфабрикатов. / А.И. Новикова. – СПб.:  

Интерлайн, 2006. - 84 с. 

4. Иванов, Ю.С. Производство сульфатной целлюлозы. / Ю.С. Иванов. – СПб.: Интерлайн, 

2010. – 76 с. 

5. Лаптев В.Н. Производство древесной массы. / В.Н. Лаптев. – СПб.: Интерлайн, 2009. - 47 с. 

6. Иванов, Ю.С. Современные способы варки. / Ю.С. Иванов.  – СПб.: Интерлайн, 2005. – 92 с. 

7. Инструкция по охране труда для работников ОАО «МБП СЛПК» № 217, С., 2010. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Смоляницкий, Б.З.  Варка сульфатной целлюлозы. / Б.З. Смоляницкий. - М.: Лесная 

промышленность, 1988.- 120 с. 

2. Рощин,В.Н., Носова, С.И. Отбелка целлюлозы. / В.И.Рощин, С.И.Носова. - М.:  Лесная 

промышленность, 1989. - 234 с. 

3. Целлюлоза. Бумага. Картон. / Журнал. 

4. Лесная промышленность. / Журнал. 

 

 

Интернет источники: 

http://www.ab.ru/~ekort/paper/made.htm  

http://www.mondigroup.com/ru/ 

http://www.bmagkomi.ru/ 

http://www.equiptorg.ru/ 

http://www.twirpx.com/signup/  

 

 

http://www.cbk. ru 

http://www.safety.ru 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ab.ru/~ekort/paper/made.htm
http://www.mondigroup.com/ru/
http://www.bmagkomi.ru/
http://www.cbk.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения  
Освоенные умения Усвоенные знания 

- чтение принципиальных 

схем производства волокнистых 

полуфабрикатов и подготовки их к 

производству бумаги картона; 

- использование нормативно-

технической и технологической 

документации; 

- наблюдение за ходом формирования 

полотна бумаги (картона) на сетке, 

прессовой части, сушильной и 

отделочной частях по показаниям 

контрольно-измерительной 

аппаратуры; 

- контролирование процессов 

обезвоживания и формирования  

бумаги (картона) в сеточной,  

прессовой части, процессы сушки и 

отделки полотна бумаги и управлять 

им; 

-обеспечение подготовки к пуску 

основного и вспомогательного 

оборудования; 

-слежение за работой систем 

автоматического регулирования, 

натяжки, правки и кондиционирования 

«одежды» машины; 

-использование в работе инструкций 

по эксплуатации оборудования, 

рабочих инструкции, инструкции по 

технике безопасности и пожарной 

безопасности; 

-использование средств и систем 

пожаротушения; 

-осуществление наладки и 

регулирование формующих и 

обезвоживающих элементов, узлов и 

механизмов машин на заданный 

режим в зависимости от качества 

сырья и ассортимента вырабатываемой 

- подготовка древесного сырья 

к производству волокнистых 

полуфабрикатов; 

- технологические процессы 

производства целлюлозы и 

полуцеллюлозы различными 

способами; 

- технологические процессы 

производства древесной 

массы; 

- технологический процесс 

отлива и обезвоживания 

бумажного (картонного) 

полотна; 

- современные методы 

формования  бумажного 

(картонного) полотна в 

сеточной части; 

- устройство и работу 

обслуживаемого 

оборудования; 

- схемы технологических 

коммуникаций; 

-принцип работы 

регулирующей и контрольно-

измерительной аппаратуры  и 

автоматизированных систем 

управления технологическим 

процессом отлива и 

обезвоживания; 

- качественные показатели 

исходного сырья, 

полуфабрикатов и готовой 

продукции; 

-виды и основные положения 

нормативно-технической и 

технологической 

документации; 

-правила безопасной 

Наблюдение за 

выполнением 

лабораторных и 

практических 

работ 

Тестирование 

студентов 

Чтение схем и 

чертежей 

Проверка 

домашнего 

задания 

Выполнение 

контрольных 

работ 
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продукции;  

-контролирование работы   

регулирующей и контрольно-

измерительной аппаратуры; 

-использование средств 

индивидуальной и коллективной 

защиты 

эксплуатации оборудования; 

-средства и системы 

пожаротушения; 

-методы и средства защиты от 

опасных и вредных 

производственных факторов. 

Изучение дисциплины заканчивается дифференцированным зачетом 


