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ВВЕДЕНИЕ

Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной самостоятельной

работы поОП.06 «Гидротермическая обработка и консервирование древесины»

и  предназначены  для  обучающихся  по  специальности250401

«Технология деревообработки».

Внеаудиторная  самостоятельная  работа  поОП.06  «Гидротермическая

обработка и консервирование древесины»проводится с целью:

-  систематизации  и  закрепления  полученных  теоретических  знаний

обучающихся по специальности «Технология деревообработки»;

-  углубления  и  расширения  теоретических  знанийпо  специальности

«Технология деревообработки»;

-  развития  познавательных  способностей  и  активности  обучающихся,

самостоятельности, ответственности и организованности;

-  формирования  самостоятельности  мышления,  способностей  к

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации.

Распределение часов по дисциплине на все виды обучения
(согласно учебного плана)

курс Общее 
кол-во 
часов 
(максим.)

из них

Теоретически
е занятия

Лабораторные
работы

Практически
е занятия

Контрольные
работы

Курсовы
е работы

Самостоятель
ные работы

4
сем

5
сем

4
сем

5
сем

4
сем

5
сем

4
сем

5
сем

4
сем

5
сем

4
сем

5
сем

II 62 18 22 22
Всег
о 
часов

62 18 22 22

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется обучающимися по

заданию преподавателя,  но  без  его  непосредственного  участия.  По ОП.06

«Гидротермическая обработка и консервирование древесины» используются

следующие виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы:



 для  овладения  знаниями:  чтение  текста  (учебника,  дополнительной

литературы),  конспектирование  текста,  работа  со  словарями  и

справочниками, использование компьютерной техники и Интернета;

 для  закрепления  и  систематизации  знаний: работа  с  конспектом
лекций  (обработка  текста),  повторная  работа  над  учебным  материалом
(учебника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей), подготовка
докладов, сообщений, тематических кроссвордов, составление плана; 

 для формирования умений: оформление мультимедийных презентаций
учебных тем, слайдового сопровождения докладов.

 для формирования общих компетенций:  составление кроссвордов и
ответов к ним, работа со справочной литературой, использование Интернета;
подготовка сообщений, докладов, публичное выступление и их защита;

Перед  выполнением  обучающимисявнеаудиторной  самостоятельной
работы  преподаватель  проводит  инструктаж  по  выполнению  задания,
который  включает  цель  задания,  его  содержание,  сроки  выполнения,
ориентировочный объём работы, основные требования к результатам работы,
критерии  оценки.  В  процессе  инструктажа  преподаватель  предупреждает
обучающихся  о  возможных  типичных  ошибках,  встречающихся  при
выполнении задания.

В  комплекте  ВСР  представлены  индивидуальные  задания  в
зависимости от цели, объёма, конкретной тематики самостоятельной работы,
уровня  сложности.  В  качестве  форм и  методов  контроля  самостоятельной
работы обучающихся используются зачёты, тестирование, самоотчёты.

Критериями  оценки  результатов  внеаудиторной  самостоятельной
работы являются:

- уровень освоения обучающимся учебного материала;
-  умение  обучающегося  использовать  теоретические  знания  при

выполнении практических задач;
- сформированностьобщеучебныхи профессиональных компетенций;
- обоснованность и чёткость изложения ответа;
- оформление материала в соответствии с требованиями.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 1



Тема:Параметры сушильного агента: характеристики, свойства,

предназначение

Цель:  углубление  и  систематизация  знаний  обучающихся  о

технологиигидротермической обработки и консервировании древесины

Освоенные общие компетенции: 

-  осуществлять  поиск  информации,  необходимой  для  эффективного

выполнения профессиональных задач;

-  использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в

профессиональной деятельности.

Задание:  Составление  таблицы          Анализ  влияния  сушки  на

качество древесины

Норма времени: 1 час.

Содержание работы

1.  Ознакомиться  с  анализом  технологии   гидротермической  обработки  и

консервировании древесины 

2.  Составить  описаниетехнологии  гидротермической  обработки  и

консервировании древесины.

3. Записать выполненную работу в форме сообщения.

4. Подготовить устное выступление на 5 минут.

Формат выполненной работы:сообщение.

Критерии оценки: правильность  написания  сообщения,  выполнение

рекомендаций, аккуратность.

Форма контроля: проверка устных докладов, обсуждение на учебном

занятии.

Рекомендуемые источники информации:

Электронный ресурс: 



1. С.В. Фокин, Деревообработка: технологии и оборудование: учеб.пособие /

С.В. Фокин, О.Н.Шпортько. – Ростов н/Д: Феникс,2012.-348 с.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 2

Тема: Выбор режима сушки для хвойных пород

Цель: углубление и систематизация знаний обучающихся о технологии 

гидротермической обработки и консервировании древесины

Освоенные общие компетенции: 

-  осуществлять  поиск  информации,  необходимой  для  эффективного

выполнения профессиональных задач;

-  использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в

профессиональной деятельности.

Задание:Составление  кроссворда  по  теме  «Влияние  режима  сушки

хвойных и древесных пород древесины на режим сушки»

Норма времени: 2 часа.

Содержание работы

1.  Ознакомиться  с  анализом  технологии  гидротермической  обработки  и

консервировании древесины 

2.  Составить  описаниетехнологии  гидротермической  обработки  и

консервировании древесины.

3. Записать выполненную работу в форме сообщения.

4. Подготовить устное выступление на 5 минут.

Формат выполненной работы:сообщение.

Критерии оценки: правильность  написания  сообщения,  выполнение

рекомендаций, аккуратность.

Форма контроля: проверка устных докладов, обсуждение на учебном

занятии.



Рекомендуемые источники информации:

Электронный ресурс: 

1. С.В. Фокин, Деревообработка: технологии и оборудование: учеб.пособие /

С.В. Фокин, О.Н.Шпортько. – Ростов н/Д: Феникс,2012.-348 с

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 3

Тема: Выбор режима сушки для лиственных пород

Цель:  углубление  и  систематизация  знаний  обучающихся  о  технологии

гидротермической обработки и консервировании древесины

Освоенные общие компетенции: 

-  осуществлять  поиск  информации,  необходимой  для  эффективного

выполнения профессиональных задач;

-  использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в

профессиональной деятельности.

Задание:  Составление  таблицы  «Основные  конструктивные

особенности различных типов сушильных камер»

Норма времени: 2 час.

Содержание работы

1.  Ознакомиться  с  анализом  технологии  гидротермической  обработки  и

консервировании древесины 

2.  Составить  описаниетехнологии  гидротермической  обработки  и

консервировании древесины.

3. Записать выполненную работу в форме сообщения.

4. Подготовить устное выступление на 5 минут.

Формат выполненной работы:сообщение.

Критерии оценки: правильность  написания  сообщения,  выполнение

рекомендаций, аккуратность.



Форма контроля: проверка устных докладов, обсуждение на учебном

занятии.

Рекомендуемые источники информации:

Электронный ресурс: 

1. С.В. Фокин, Деревообработка: технологии и оборудование: учеб.пособие /

С.В. Фокин, О.Н.Шпортько. – Ростов н/Д: Феникс,2012.-348 с.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 4

Тема: Значение сушки древесины

Цель: углубление и систематизация знаний о технологии гидротермической

обработки и консервировании древесины

Освоенные общие и профессиональные компетенции: 

-  осуществлять  поиск  информации,  необходимой  для  эффективного

выполнения профессиональных задач;

-  использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в

профессиональной деятельности.

Задание:  

Норма времени:2 часа.

Задание:  Составление  реферата  по  теме  «Классификация

лесосушильных камер»

Содержание работы

1. Ознакомиться с информацией по выбранной теме в различных знаковых

системах и источниках.

2. Составить план реферата. 

3. Выполнить реферат, пользуясь рекомендациями по написанию рефератов

(сообщений)  (см.  Рекомендации  по  выполнению  внеаудиторной

самостоятельной работы).



4. Записать выполненную работу, выразить свою позицию.

5. Подготовить устное выступление на 5 минут.

      Формат выполненной работы: реферат.

      Критерии  оценки:  правильность  написания  реферата,  выполнение

рекомендаций, аккуратность.

      Форма контроля: проверка реферата, обсуждение на учебном занятии.

Рекомендуемые источники информации:

Электронный ресурс:

1. С.В. Фокин, Деревообработка: технологии и оборудование: учеб.пособие /

С.В. Фокин, О.Н.Шпортько. – Ростов н/Д: Феникс,2012.-348 с.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 5

Тема: Способы сушки

Цель:  углубление  и  систематизация  знаний  обучающихся  о  технологии

гидротермической обработки и консервировании древесины

Освоенные общие компетенции: 

-  осуществлять  поиск  информации,  необходимой  для  эффективного

выполнения профессиональных задач;

-  использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в

профессиональной деятельности.

Задание  :  Составление таблицы режима сушки шпона

Норма времени: 2 часа.

Содержание работы

1.  Ознакомиться  с  анализом  технологического  процессатехнологии

гидротермической обработки и консервировании древесины 

2. Составить описание технологического процесса.

3. Записать выполненную работу в форме сообщения.

4. Подготовить устное выступление на 5 минут.

Формат выполненной работы:сообщение.



Критерии оценки: правильность  написания  сообщения,  выполнение

рекомендаций, аккуратность.

Форма контроля: проверка устных докладов, обсуждение на учебном

занятии.

Рекомендуемые источники информации:

Электронный ресурс:
1. С.В. Фокин, Деревообработка: технологии и оборудование: учеб.пособие /
С.В. Фокин, О.Н.Шпортько. – Ростов н/Д: Феникс,2012.-348 с.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 6

Тема:Основные свойства влажного воздуха

Цель:  углубление  и  систематизация  знаний  обучающихся  о  технологии

гидротермической обработки и консервировании древесины

Освоенные общие компетенции: 

-  осуществлять  поиск  информации,  необходимой  для  эффективного

выполнения профессиональных задач;

-  использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в

профессиональной деятельности.

Задание:  Составление  реферата  по  теме  «Элементы  оборудования

сушильных камер

Норма времени:2 часа.

Содержание работы
1. Ознакомиться с информацией по выбранной теме в различных знаковых
системах и источниках.
2. Составить план реферата. 
3. Выполнить реферат, пользуясь рекомендациями по написанию рефератов
(сообщений)  (см.  Рекомендации  по  выполнению  внеаудиторной
самостоятельной работы).
4. Записать выполненную работу, выразить свою позицию.



5. Подготовить устное выступление на 5 минут.
      Формат выполненной работы: реферат.
      Критерии  оценки:  правильность  написания  реферата,  выполнение
рекомендаций, аккуратность.
      Форма контроля: проверка реферата, обсуждение на учебном занятии.

Рекомендуемые источники информации:
Электронный ресурс:
1. С.В. Фокин, Деревообработка: технологии и оборудование: учеб.пособие /
С.В. Фокин, О.Н.Шпортько. – Ростов н/Д: Феникс,2012.-348 с.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 7

Тема:Физические явления, связанные с сушкой древесины

Цель:углубление  и  систематизация  знаний  обучающихся  о  технологии

гидротермической обработки и консервировании древесины

Освоенные общие компетенции: 

-  анализировать  рабочую  ситуацию,  осуществлять  текущий  и  итоговый

контроль,  оценку  и  коррекцию  собственной  деятельности,  нести

ответственность за результаты своей работы.

-  использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в

профессиональной деятельности.

Задание:  Составление  презентации  по  теме  «Новые  технологии  в

области сушки и защиты древесины».

Норма времени:2 часа.

Содержание работы

1. Изучить материалы темы, выделяя главное и второстепенное;

2. Установить логическую связь между элементами темы;

3. Представить характеристику элементов в краткой форме;

4.  Выбрать  опорные  сигналы  для  акцентирования  главной  информации  и

отобразить в структуре работы;



5. Оформить работу с помощью мультимедийной компьютерной программы

MicrosoftPowerPoint и представить к установленному сроку.

Формат выполненной работы: презентация.

Критерии  оценки:соответствие  содержания  теме;  правильная

структурированность  информации;  наличие  логической  связи  изложенной

информации; эстетичность оформления, его соответствие требованиям; срок

сдачи работы.

Форма контроля:фронтальная проверка, обсуждение на учебном занятии.

Рекомендуемые источники информации:

Электронный ресурс:
1. С.В. Фокин, Деревообработка: технологии и оборудование: учеб.пособие /
С.В. Фокин, О.Н.Шпортько. – Ростов н/Д: Феникс,2012.-348 с.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 8

Тема:  Составление  технологического  процесса  гидротермической

обработки шпона в роликовых сушилках

Цель:  углубление  и  систематизация  знаний  обучающихся  о  технологии

гидротермической обработки и консервировании древесины

Освоенные общие компетенции: 

-  осуществлять  поиск  информации,  необходимой  для  эффективного

выполнения профессиональных задач;

-  использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в

профессиональной деятельности.

Задание:  Составление презентации по теме «Тепловая обработка 
древесины роликовых сушилках»

Норма времени: 2 часа.

Содержание работы



1. Изучить материалы темы, выделяя главное и второстепенное;

2. Установить логическую связь между элементами темы;

3. Представить характеристику элементов в краткой форме;

4.  Выбрать  опорные  сигналы  для  акцентирования  главной  информации  и

отобразить в структуре работы;

5. Оформить работу с помощью мультимедийной компьютерной программы

MicrosoftPowerPoint и представить к установленному сроку.

Формат выполненной работы: презентация.

Критерии  оценки:соответствие  содержания  теме;  правильная

структурированность  информации;  наличие  логической  связи  изложенной

информации; эстетичность оформления, его соответствие требованиям; срок

сдачи работы.

Форма контроля:фронтальная проверка, обсуждение на учебном занятии.

Рекомендуемые источники информации:

Электронный ресурс:
1.  С.В.  Фокин,  Деревообработка:  технологии  и  оборудование:

учеб.пособие /С.В. Фокин, О.Н.Шпортько. – Ростов н/Д: Феникс,2012.-348

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 9

Тема:  Составление  технологического  процесса  гидротермической

обработки шпона в роликовых сушилках

Цель:  углубление  и  систематизация  знаний  обучающихся  ио  технологии

гидротермической обработки и консервировании древесины

Освоенные общие компетенции: 

-  осуществлять  поиск  информации,  необходимой  для  эффективного

выполнения профессиональных задач;



-  использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в

профессиональной деятельности.

Задание:  Составление  презентации  по  теме  «Тепловая  обработка

древесины газовых сушилках»

Норма времени: 2 часа.

Содержание работы

1. Изучить материалы темы, выделяя главное и второстепенное;

2. Установить логическую связь между элементами темы;

3. Представить характеристику элементов в краткой форме;

4.  Выбрать  опорные  сигналы  для  акцентирования  главной  информации  и

отобразить в структуре работы;

5. Оформить работу с помощью мультимедийной компьютерной программы

MicrosoftPowerPoint и представить к установленному сроку.

Формат выполненной работы: презентация.

Критерии  оценки:соответствие  содержания  теме;  правильная

структурированность  информации;  наличие  логической  связи  изложенной

информации; эстетичность оформления, его соответствие требованиям; срок

сдачи работы.

Форма контроля:фронтальная проверка, обсуждение на учебном занятии.

Рекомендуемые источники информации:

Электронный ресурс:
1.  С.В.  Фокин,  Деревообработка:  технологии  и  оборудование:

учеб.пособие /С.В. Фокин, О.Н.Шпортько. – Ростов н/Д: Феникс,2012.-348

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 10

Тема:  Составление  технологического  процесса  гидротермической

обработки шпона в газовых сушилках



Цель:  углубление  и  систематизация  знаний  обучающихся  о  технологии

гидротермической обработки и консервировании древесины

Освоенные общие компетенции: 

-  осуществлять  поиск  информации,  необходимой  для  эффективного

выполнения профессиональных задач;

-  использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в

профессиональной деятельности.

Задание:  Составление  презентации  по  теме  «Тепловая  обработка

древесины ленточных сушилках»

Норма времени: 2 часа.

Содержание работы

1. Изучить материалы темы, выделяя главное и второстепенное;

2. Установить логическую связь между элементами темы;

3. Представить характеристику элементов в краткой форме;

4.  Выбрать  опорные  сигналы  для  акцентирования  главной  информации  и

отобразить в структуре работы;

5. Оформить работу с помощью мультимедийной компьютерной программы

MicrosoftPowerPoint и представить к установленному сроку.

Формат выполненной работы: презентация.

Критерии  оценки:соответствие  содержания  теме;  правильная

структурированность  информации;  наличие  логической  связи  изложенной

информации; эстетичность оформления, его соответствие требованиям; срок

сдачи работы.

Форма контроля:фронтальная проверка, обсуждение на учебном занятии.

Рекомендуемые источники информации:

Электронный ресурс:
1.  С.В.  Фокин,  Деревообработка:  технологии  и  оборудование:

учеб.пособие /С.В. Фокин, О.Н.Шпортько. – Ростов н/Д: Феникс,2012.-348



САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 11

Тема:Составление  технологического  процесса  гидротермической

обработки шпона в ленточных сушилках

Цель:  углубление  и  систематизация  знаний  обучающихся  ио  технологии

гидротермической обработки и консервировании древесины

Освоенные общие компетенции: 

-  осуществлять  поиск  информации,  необходимой  для  эффективного

выполнения профессиональных задач;

-  использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в

профессиональной деятельности.

Задание:  Работа со словарями и справочниками по теме «Тепловая 
обработка древесины»

Норма времени: 3 часа.

Содержание работы

1.  Ознакомиться  с  анализом  технологии  гидротермической  обработки  и

консервировании древесины 

2.  Составить  описаниетехнологии  гидротермической  обработки  и

консервировании древесины.

3. Записать выполненную работу в форме сообщения.

4. Подготовить устное выступление на 5 минут.

Формат выполненной работы:сообщение.

Критерии оценки: правильность  написания  сообщения,  выполнение

рекомендаций, аккуратность.

Форма контроля: проверка устных докладов, обсуждение на учебном

занятии.

Рекомендуемые источники информации:

Электронный ресурс:



1. С.В. Фокин, Деревообработка: технологии и оборудование: учеб.пособие /
С.В. Фокин, О.Н.Шпортько. – Ростов н/Д: Феникс,2012.-348

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 12

Тема:Расчет  продолжительности  сушки  и  производительности

сушильного устройства

Цель:  углубление  и  систематизация  знаний  обучающихся  ио  технологии

гидротермической обработки и консервировании древесины

Освоенные общие компетенции: 

-  осуществлять  поиск  информации,  необходимой  для  эффективного

выполнения профессиональных задач;

-  использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в

профессиональной деятельности.

Задание:  Конспектирование текста «Транспортирование сырца в 
сушильные агрегаты»

Норма времени: 3 часа.

Содержание работы

1.  Ознакомиться  с  анализом  технологии  гидротермической  обработки  и

консервировании древесины 

2.  Составить  описаниетехнологии  гидротермической  обработки  и

консервировании древесины.

3. Записать выполненную работу в форме сообщения.

4. Подготовить устное выступление на 5 минут.

Формат выполненной работы:сообщение.

Критерии оценки: правильность  написания  сообщения,  выполнение

рекомендаций, аккуратность.



Форма контроля: проверка устных докладов, обсуждение на учебном

занятии.

Рекомендуемые источники информации:

Электронный ресурс:
1. С.В. Фокин, Деревообработка: технологии и оборудование: учеб.пособие /
С.В. Фокин, О.Н.Шпортько. – Ростов н/Д: Феникс,2012.-348
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