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ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы философии 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

специальности 35.02.03 Технология деревообработки. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина относится к группе общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картины мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

-  о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений науки, техники и технологии. 



Содержание дисциплины 

Основные категории и понятия философии; роль философии в жизни человека и общества; основы философского учения о бытии; сущность процесса познания; 

основы научной, философской и религиозной картин мира; условия формирования личности, свободы и ответственности за сохранение жизни, культуры, окружающей 

среды; социальные и этические проблемы, связанные с развитием и использованием достижений науки, техники и технологий.  

 
 

ОГСЭ.02 История 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

История 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы специальности 35.02.03 

Технология деревообработки. 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе 

осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; 

• развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, определять собственную 

позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

• освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного представления о месте и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 

• овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической информации; 

• формирование исторического мышления — способности рассматривать события и явления с точки зрения их исторической 

обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности. 

Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с требованиями федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования базового уровня. 

Особенность изучения истории как профильного учебного предмета заключается в увеличении глубины рассмотрения тем, входящих в базовое 

содержание, в увеличении доли самостоятельной работы обучающихся, различных форм творческой работы (подготовки и защиты рефератов, проектов). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл и относится к базовым общепрофессиональным дисциплинам. 

1.3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и всемирной истории; 

• периодизацию отечественной истории; 

• современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной истории; 

• особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

• основные исторические термины и даты; 

 

уметь: 

• анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный 

ряд); 



• различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения; 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений; 

• представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

• использования  навыков исторического анализа  при критическом восприятии получаемой извне социальной информации; 

• соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами социального поведения; 

•   осознания  себя как  представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина 

России. 

Содержание дисциплины 

Послевоенное мирное урегулирование; начало «холодной войны»; основные социально-экономические и политические тенденции развития стран во 

второй половине XX века; новая эпоха в развитии науки, культуры; духовное развитие во второй половине XX-начале XX1 вв; мир в начале XX1 века; 

глобальные проблемы человечества 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Иностранный язык 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 35.02.03 Технология деревообработки. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы;  

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;  

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности.  

Содержание дисциплины: 

 Вводно-коррективный курс: разговорно-бытовая лексика, грамматический минимум;  

 развивающий курс: техническая лексика, видовременные формы глаголов в действительном и страдательном залоге;  

 практикум: лексика профессиональной направленности, неличные формы глагола; 

повторение: термины, фразеологические обороты, условные предложения и согласование времен 

 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физическая культура 

1.1. Область применения рабочей программы  



Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 35.02.03 Технология деревообработки  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека;  

- основы здорового образа жизни.  

Содержание дисциплины 

 Социально-биологические основы физической культуры;  

 законодательство Российской Федерации о физической культуре и спорте;  

 физическая культура личности;  

 основы здорового образа жизни студента;  

 особенности использования средств физической культуры для оптимизации работоспособности;  

 общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания; 

 спорт, индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений; 

 основы методики самостоятельных занятий и самоконтроль за состоянием своего организма;  

 занятия различными видами спорта: легкая атлетика;  

 гимнастика;  

 лыжная подготовка;  

 спортивные игры (волейбол);  

 спортивные игры (баскетбол);  

                общая физическая подготовка 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

 

1. ПАСПОРТРАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Русский язык и культура речи 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

специальности 35.02.03 Технология деревообработки   

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу. Реализуется за счет вариативной части ОПОП 

             1.3.Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

Цель учебной дисциплины – способствовать формированию общих компетенций  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- специфику профессионального общения; 

- нормы речевого поведения, нормы этики; 

- специфику делового общения той или иной национальности, что является особенно актуальным для нашего региона; 

уметь: 

- строить высказывания; 



- оперировать профессиональными понятиями; 

- работать с инструкциями и распоряжениями; 

- соблюдать этические нормы и следовать им в поведении и речи. 

Содержание дисциплины: 

 Понятие культуры речи; 

 современная речевая ситуация и культура речи; нормы современной русской речи;  

 понятие нормы; норма и кодификация; нормативные словари и справочники; типология языковых норм;  

 орфоэпические и грамматические нормы современной русской речи; вопрос о лексических и стилистических нормах;  

 языковые ресурсы и культура речи; богатство, точность, выразительность и другие качества речи;  

 анализ текста с точки зрения его коммуникативных качеств; культура письменной речи;  

 функциональные стили современного русского языка; взаимодействие функциональных стилей; особенности научного стиля;  

особенности официально-делового стиля; деловая коммуникация; этический аспект культуры речи;  

понятие речевого этикета; правила и законы делового общения; особенности устной публичной речи;  

оратор и его аудитория; основные виды аргументов; подготовка речи; словесное оформление публичного выступления. 

 

ОГСЭ.06 Социальная психология 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы специальности 35.02.03 

Технология деревообработки. 

             1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

               Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу вариативной части основной профессиональной 

образовательной программы.  

            1.3.Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 взаимосвязь общения и деятельности; 

 цели, функции, виды и уровни общения; 

 роль и ролевые ожидания в общении; 

 виды социальных взаимодействий; 

 механизмы взаимопонимания в общении; 

 технику и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

 этические принципы общения; 

 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  

 эффективно общаться с коллегами, руководством; 

 брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий; 

 обеспечивать сплочение коллектива, эффективно общаться с коллегами, руководством; 

 ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за  

результат выполнения заданий; 

Содержание дисциплины: 

 Предмет, задачи, цели психологии; психология личности – основные психологические свойства личности;  



 исследование свойств личности; системы управления базами данных; типология личности;психология познавательных процессов – 

  Понятие о психике; ощущение и восприятие; воображение и мышление; эмоции и чувства; исследование внимания и памяти;  

 основы психологии малых групп – малые социальные группы; динамические процессы в МСГ; конфликты в МСГ;  

 стратегия разрешения конфликтных ситуаций; конфликты: и их разрешение; механизмы воздействия на людей – мотивы и потребности;  

 типология воздействия Р. Бейлса; мотивы и стратегия воздействия между людьми;  

 механизмы воздействия на личность – классификация механизмов воздействия на личность; внушаемость; доказательство;  

 социально-психологические методы: и феномены воздействия людей друг на друга 

 классификация психологических явлений в БСГ; массовые явления в БСГ. 

 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01 Математика 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Область применения программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) в соответствии с 

ФГОС по специальности 35.02.03 Технология деревообработки. 

.1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной  образовательной программы: дисциплина  входит в естественнонаучный 

цикл ОПОП. 

1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:  рабочая программа ориентирована на достижение 

следующих целей:  

• формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и 

методах математики;  

• развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования;  

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения смежных естественнонаучных 

дисциплин на базовом уровне и дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки;  

• воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики для научно - технического прогресса, отношения 

к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

• вычислять пределы функций; 

• находить производные элементарных функций;  

• использовать производную для изучения свойств функций и построения графиков;  

• применять производную для проведения приближенных вычислений, решать задачи прикладного характера на нахождение наибольшего и  

наименьшего значения;  

• вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием определенного интеграла;  

• решать задачи на нахождение объемов и площадей поверхностей многогранников, круглых тел; 

•  решать простейшие комбинаторные задачи;  

• вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов;  

• переводить комплексные числа из одной формы в другую; 

• выполнять операции над множествами; 

• организовать и проводить не сложное статистическое наблюдение; 



• собирать и регистрировать статистическую информацию; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в то же время ограниченность применения  

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;  

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития математической науки; создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии;  

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех областях человеческой деятельности;  

• вероятностный характер различных процессов окружающего мира.  

Содержание дисциплины 

 Линейная алгебра;  

 математический анализ;  

 дифференциальное исчисление;  

 интегральное исчисление; комплексные числа;  

 теория вероятностей и математическая статистика; дискретная математика. 

 

ЕН.02 Информатика 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Информатика 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по  

специальности 35.02.03 Технология деревообработки. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина «Информатика» 

является дисциплиной цикла математических и общих естественнонаучных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Целью учебной дисциплины является формирование у студентов информационно-коммуникационной и проектной компетентностей, 

включающей умения эффективно и осмысленно использовать компьютер и другие информационные средства и коммуникационные технологии для 

своей учебной и будущей профессиональной деятельности, а также формирование общих и профессиональных компетенций. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 работать с различными видами информации с помощью компьютера и других информационных средств и коммуникационных 

технологий; 

 организовывать собственную информационную деятельность и планировать её результаты; 

 использовать программы графических редакторов ЭВМ в профессиональной деятельности; 

 работать с пакетами прикладных программ профессиональной направленности на ЭВМ. 

знать: 

 методику работы с графическим редактором ЭВМ при решении профессиональных задач; 

 основы применения системных программных продуктов для решения профессиональных задач на ЭВМ. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной Содержание дисциплины 

 Автоматизированная обработка информации: основные понятия, технология;  

 общий состав и структура персональных ЭВМ и вычислительных систем;  



 программное обеспечение вычислительной техники, операционные системы и оболочки;  

 прикладное программное обеспечение;  

 организация размещения, обработки, поиска, хранения и передачи информации;  

 защита информации от несанкционированного доступа;  

 антивирусные средства защиты информации;  

 локальные и глобальные компьютерные сети, сетевые технологии обработки информации;  

 прикладные программные средства: текстовые процессоры, электронные таблицы, системы управления базами данных, графические 

редакторы, информационно-поисковые системы (с изучением конкретных программных средств в зависимости от специальности);  

 автоматизированные системы: понятие, состав, виды. 

 

ЕН.03 

Экологические основы природопользования 

 

 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по  

специальности 35.02.03 Технология деревообработки. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: Дисциплина относится к математическому 

и общему естественнонаучному циклу вариативной части основной профессиональной образовательной программы.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 иметь представление о взаимосвязи организмов и среды обитания; 

 иметь представление об условиях устойчивого состояния экосистем и причинах возникновения экологического кризиса; 

 иметь представление о природных ресурсах России и мониторинге окружающей среды; 

 иметь    представление     об    экологических    принципах рационального природопользования. 

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1-9, ПК 1.1. 

Содержание дисциплины:  

Особенности взаимодействия общества и природы;  

природоресурсный потенциал, принципы и методы рационального природопользовании;  

размещение производства и проблема отходов;  

понятие мониторинга окружающей среды, экологическое регулирование, прогнозирование последствий природопользования; 

 правовые и социальные вопросы природопользования;  

охраняемые природные территории; концепция устойчивого развития;  

международное сотрудничество в области природопользования и охраны окружающей среды. 

 

П.00 Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Инженерная графика 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Инженерная графика 

1.1.Область применения рабочей программы 



Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по  

специальности 35.02.03 Технология деревообработки. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

 Учебная дисциплина «Инженерная графика» входит в профессиональный цикл – общепрофессиональные дисциплины основной 

профессиональной образовательной  программы . 

1.3.Цели, задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины: 

Получение обучающимися представления о правилах разработки, выполнения, оформления и чтения конструкторской документации, способах 

графического изображения пространственных образов и схем, стандарты ЕСКД и СПДС 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Уметь: 

 Использовать полученные знания при выполнении конструкторских документов с помощью компьютерной графики; 

  Пользоваться государственными стандартами, строительными норами и правилами, другой нормативной документацией; 

 Выполнять строительные чертежи в технике ручной графики; 

 Выполнять эскизы; 

 Читать чертежи; 

 Знать: 

 Правила разработки, выполнения, оформления и чтения конструкторской документации; 

 Способы графического представления пространственных образов и схем; 

 Стандарты единой системы конструкторской и проектной документации в строительстве;  

 Законы, методы и приёмы проекционного черчения и начертательной геометрии; 

 Требования государственных стандартов ЕСКД и СПДС к оформлению и составлению строительных чертежей; 

Содержание дисциплины:  

 Геометрическое черчение; правила оформления чертежей;  

 геометрические построения и правила вычерчивания контуров технических деталей; проекционное черчение;  

 техническое рисование; правила разработки и оформления конструкторской документации; 

 категории изображений на чертеже: виды, разрезы, сечения; методы решения графических задач;  

 средства инженерной графики; 

 методы и приемы выполнения схем по специальности;  

 специальное черчение;  

пакеты прикладных программ компьютерной графики в профессиональной деятельности. 

ОП.02 Техническая механика 

 

I. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Техническая механика 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по  

специальности 35.02.03 Технология деревообработки. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной  программы: дисциплина входит в 

профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• выполнять расчеты на прочность, жесткость, устойчивость элементов сооружений. 

• определять аналитическим и графическим способами усилия опорные реакции балок, ферм, рам; 



• определять усилия  в стержнях ферм: 

• строить эпюры нормальных напряжений, изгибающих моментов и др; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• законы механики деформируемого твердого тела, виды деформаций, основные расчеты. 

• определение направления реакций, связи; 

• определение момента силы относительно точки, его свойства; 

• типы нагрузок и виды опор балок, ферм, рам; 

• напряжения и деформации, возникающие в строительных элементах при работе под нагрузкой; 

• моменты инерций простых сечений элементов и др. 

Содержание дисциплины:  

Основы теоретической механики: основные понятия и аксиомы статики; плоская система сходящихся сил; пара сил и момент сил; плоская 

система произвольно расположенных сил; пространственная система сил; центр тяжести сил. 

Кинематика: основные понятия кинематики; кинематика точки; простейшие 

Динамика: основные понятия и аксиомы динамики; метод кинетостатики; работа, мощность, трение; общие теории динамики. 

Сопротивление материалов: деформации упругие и пластические; силы внешние и внутренние; метод сечения; напряжения; растяжение и 

сжатие; расчеты на срези смятие; кручение; изгиб. 

Детали механизмов и машин: характеристики механизмов и машин; элементы конструкций; зубчатые, червячные, ременные, цепные 

передачи; валы и оси; подшипники; муфты; соединения деталей машин 

ОП.03 Древесиноведение и материаловедение 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по  

специальности 35.02.03 Технология деревообработки. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной  программы: дисциплина входит в профессиональный 

цикл общепрофессиональных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 сформировать у студентов систематическое представление о свойствах, качестве и использовании древесины. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 достоинства и недостатки древесины как материала; 

 строение древесины хвойных и лиственных пород; 

 физические, механические и технологические свойства древесины; 

 классификация пороков; 

 классификацию лесных товаров и их основные характеристики;-  

 классификацию   и   основные   свойства   материалов   применяемых в деревообработке. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 определять основные древесные породы; 

 выполнять необходимые расчеты по определению физических, механических и технологических свойств древесины; 

 определять виды пороков и измерять их в соответствии с требованиями ГОСТа; 

 измерять фактические и устанавливать стандартные размеры, определять сорт древесных материалов; 

 выполнять необходимые расчеты по определению физических, технологических свойств; 

 проводить исследования и испытания материалов.  

  



ОП.04 Метрология, стандартизация и сертификация 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по  

специальности 35.02.03 Технология деревообработки. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной  программы: дисциплина входит в профессиональный 

цикл общепрофессиональных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 Основная цель дисциплины дать студентам основные научно-практические знания в области метрологии, стандартизации и 

сертификации, необходимые для решения задач обеспечения единства измерений и контроля качества продукции (услуг), метрологического и 

нормативного обеспечения разработки, производства, испытаний, эксплуатации и утилизации продукции, планирования и выполнения работ 

по стандартизации и подтверждения качества продукции и процессов. В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 оформлять проектно-конструкторскую документацию, технологическую и другую техническую документацию в соответствии с 

требованиями стандартов; 

 применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и процессов; 

 использовать основные положения стандартизации в профессиональной деятельности; 

 применять стандарты качества для оценки выполненных работ; 

 применять основные правила и документы системы подтверждения соответствия Российской Федерации. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 основные понятия и определения метрологии и стандартизации; 

 основные положения государственной системы стандартизации Российской Федерации и систем (комплексов) общетехнических и 

организационно-методических стандартов. 

 

Содержание дисциплины:  

 

Правовые основы, цели, задачи, принципы, объекты и средства метрологии, стандартизации и сертификации. 

             Метрология:  
                             основные понятия и определения;  

метрологические службы, обеспечивающие единство измерений; 

 государственный метрологический контроль и надзор 

Стандартизация:  

 основные термины и определения в области стандартизации и управления качеством; 

 международная и региональная стандартизации;  

 межгосударственная стандартизация в СНГ;  

 государственная система стандартизации Российской Федерации; 

 качество продукции, показатели качества и методы их оценки;  

 испытание и контроль продукции;  

 технологическое обеспечение качества;  

 системы качества; 

Сертификация:  

 основные термины и определения в области сертификации;  

 организационная структура сертификации;  



 системы сертификации;  

 порядок и правила сертификации;  

 обязательная и добровольная сертификации;  

 схемы сертификации. 

 

ОП.05 Электротехника и электроника 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по  

специальности 35.02.03 Технология деревообработки. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

профессиональный цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 рассчитывать основные параметры простых электрических и магнитных цепей; 

 собирать электрические схемы постоянного и переменного тока и проверять их работу; 

 пользоваться современными электроизмерительными приборами и аппаратами для диагностики электрических цепей. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 сущность физических процессов, протекающих в электрических и магнитных цепях; 

 принципы, лежащие в основе функционирования электрических машин и электронной техники; 

 методику построения электрических цепей, порядок расчета их параметров; 

 способы включения электроизмерительных приборов и метод измерения электрических величин. 

 

Содержание дисциплины 

Электротехника: 

 электрическое поле; электрические цепи постоянного и переменного тока; цепи трехфазного тока;  

 электромагнетизм; электрические измерения; электрические машины переменного и постоянного тока; трансформаторы;  

 основы электропривода; передача и распределение электрической энергии; 

Электроника:  

 физические основы электроники; электронные приборы; электронные выпрямители и стабилизаторы; электронные усилители;  

 электронные генераторы и измерительные приборы; электронные устройства автоматики и вычислительной техники; 

                      микропроцессоры и микро-ЭВМ 

 

ОП.06 Гидротермическая обработка и консервирование древесины 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по  

специальности 35.02.03 Технология деревообработки. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

профессиональный цикл 

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Сформировать у студентов комплекс знаний по теории, организации и проведению процессов гидротермической обработки и  



консервирования древесины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: владеть культурой мышления, способностью к  

общению, анализу, восприятию информации. Постановке цели и выбору путей ее достижения; 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 определять параметры сушильного агента аналитическим и графическим путем; 

 составлять режимы сушки; 

 осуществлять контроль и регулирование параметров среды; 

 рассчитывать продолжительность сушки и производительность сушильных устройств; 

 проектировать сушильные цеха 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 влияние пороков древесины на качество сушки; 

 параметры сушильного агента; 

 основные способы гидротермической обработки, методы и средства защиты древесины. 

 

                  Содержание дисциплины 

 Свойства обрабатывающей среды; свойства древесины, имеющие значение при ее гидротермической обработке;  

 физические закономерности и расчет процессов нагревания и оттаивания древесины; 

 технология и оборудование тепловой обработки древесины; элементы теплового и циркуляционного оборудования сушилок;  

 лесосушильные камеры, их классификация, модернизация; погрузочно-разгрузочные и транспортные операции в сушильных цехах;  

 режимы и качество сушки пиломатериалов; определение показателей качества сушки; контрольно-измерительные приборы;  

 продолжительность сушки пиломатериалов; производительность сушильных камер; 

 организация работы и охрана труда при камерной сушке пиломатериалов; учетная документация;  

 режимы и качество сушки пиломатериалов; атмосферная сушка; специальные способы сушки и обезвоживания;  

 сушка шпона; сушка измельченной древесины; методы и средства защиты древесины; технология и оборудование пропитки древесины;  

 контроль качества защитной обработки древесины;  

 проектирование устройств для гидротермической обработки древесины, 

 

ОП.07 Правовое обеспечения профессиональной деятельности 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по  

специальности 35.02.03 Технология деревообработки. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

профессиональный цикл 

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

 использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

 защищать   свои   права   в   соответствии   с   гражданским, гражданско-процессуальным и трудовым законодательством; 

 анализировать   и   оценивать   результаты   и   последствия деятельности (бездействия) с правовой точки зрения. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 основные положения Конституции Российской Федерации; 



 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

 понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

 законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

 организационно-правовые формы юридических лиц; 

 правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

 порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

 правила оплаты труда; 

 роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

 право социальной защиты граждан; 

 понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

  виды     административных     правонарушений     и административной ответственности; 

  нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

  

Содержание дисциплины  

 Понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; правовое положение субъектов  

 предпринимательской   деятельности; организационно-правовые формы юридических лиц; трудовое право;  

 трудовой договор и порядок его заключения, основания прекращения; оплата труда; роль государственного регулирования в 

  обеспечении занятости населения; дисциплинарная и материальная ответственность работника;  

 административные правонарушения и административная ответственность;  

 право социальной защиты граждан; защита нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

ОП.08 Экономика организации 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по  

специальности 35.02.03 Технология деревообработки. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 

профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели деятельности организации; 

 оформлять основные документы по регистрации малых предприятий; 

 составлять и заключать договоры подряда; 

 использовать информацию о рынке, определять товарную номенклатуру, товародвижение и сбыт; 

 в соответствии с изменениями влияния внешней или внутренней среды определять направление менеджмента. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 состав трудовых и финансовых ресурсов организации; 

 основные фонды и оборотные средства строительной организации , показатели их использования  

 основные технико-экономические показатели хозяйственно-финансовой деятельности организации 

 механизмы ценообразования на строительную продукцию, формы оплаты труда; 

 методику разработки бизнес-плана, содержание основных составляющих общего менеджмента ; 



 методологию и технологию современного менеджмента; 

 характер тенденций развития современного менеджмента; 

 требования, предъявляемые к современному менеджеру; 

 стратегию и тактику маркетинга. 

Содержание дисциплины 

 Организация (предприятие) как хозяйствующий субъект;  

 формы организаций (предприятий), их производственная и организационная структура; 

 типы производства, их характеристика;  

 основные производственные и технологические процессы;  

 инфраструктура организации;  

 капитал и имущество организации; основные и оборотные средства;  

 трудовые ресурсы; организация, нормирование и оплата труда;  

 маркетинговая деятельность организации;  

 производственная программа и производственная мощность;  

 издержки производства и себестоимость продукции, услуг; ценообразование;  

 оценка эффективности деятельности организаций;  

 качество и конкурентоспособность продукции;  

 инновационная и инвестиционная политика;  

 внешнеэкономическая деятельность организации; бизнес-план;  

 методика расчета основных технико-экономических показателей 

 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Безопасность жизнедеятельности 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по  

специальности 35.02.03 Технология деревообработки. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина Безопасность жизнедеятельности относится к общепрофессиональному циклу основной профессиональной 

образовательной программы.  

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; - 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;  

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения;  

- применять первичные средства пожаротушения;  

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них родственные полученной специальности;  

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью;  

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;  

- оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 



- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных  

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России;  

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации;  

- основы военной службы и обороны государства;  

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

- способы защиты населения от оружия массового поражения;  

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;  

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном порядке;  

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в 

которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО;  

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы;  

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

  

ОП.10 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по  

специальности 35.02.03 Технология деревообработки. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

профессиональный цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• применять программное обеспечение, компьютерные и телекоммуникационные средства в профессиональной деятельности; 

• отображать информацию с помощью принтеров, плоттеров и средств мультимедиа; 

• устанавливать пакеты прикладных программ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности, 

• перечень периферийных устройств, необходимых для реализации автоматизированного рабочего места на базе ПК; 

• технологию поиска информации; технологию освоения пакетов прикладных программ. 

•  

 

ОП.11 Основы предпринимательской деятельности 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 35.02.03 Технология деревообработки. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

профессиональный цикл 



1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

 дать четкое представление о принципах предпринимательской деятельности, о процессе создания собственного дела, об особенностях 

организационно-правовых форм предпринимательства; 

 сформировать системное представление о философии и концепциях современного бизнеса; 

 раскрыть процесс ликвидации и реорганизации фирм; 

 дать представление о том, как осуществляются деловые коммуникации с партнерами по общему бизнесу, с контрагентами, государством, о 

стратегии и тактике предпринимательского поведения на разных этапах деятельности фирмы. 
Содержание дисциплины 

 Понятие и сущность предпринимательства;  

 объекты и субъекты предпринимательской деятельности;  

 содержание организационно-правовых форм;  

 конкуренция и предпринимательство;  

 организация и развитие собственного дела;  

 коммерческая деятельность предприятия; 

 банкротство и ликвидация фирмы. 

 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АННОТАЦИЙ ПРОГРАММ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 
       Основная профессиональная образовательная программа по специальности СПО 35.02.03 Технология деревообработки предусматривает освоение следующих 

профессиональных модулей:  

 ПМ.01 Разработка и ведение технологических процессов деревообрабатывающих производств;  

 ПМ.02 Участие в организации производственной деятельности в рамках структурного подразделения деревообрабатывающего производства;  

 ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих: Станочник деревообрабатывающих станков, код 18783.  

 

Учебная практика проводится в мастерских колледжа концентрировано.  

Производственная практика проводится концентрировано в мастерских колледжа и профильных организациях после освоения всех разделов профессионального модуля.  

Освоение каждого профессионального модуля завершается оценкой компетенций студента по системе экзамена (квалификационный экзамен).  

 

ПМ.01 РАЗРАБОТКА И ВЕДЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

В профессиональный модуль основной профессиональной образовательной программы входят следующие междисциплинарные курсы:  

 МДК.01.01 «Лесопильное производство»;  

 МДК.01.02 «Мебельное и столярно-строительное производство»;  

 МДК.01.03 «Фанерное и плитное производство»;  

 МДК.01.04 «Спичечное, тарное и другие деревообрабатывающие производства».  

Область применения программы 



Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 35.02.03 Технология деревообработки базовой подготовки в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(далее - ВПД): 

РАЗРАБОТКА И ВЕДЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

         Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение студентами профессиональных компетенций:  

 ПК 1.1. Участвовать в разработке технологических процессов деревообрабатывающих производств, процессов технологической подготовки 

производства, конструкций изделий с использованием САПР;  

 ПК 1.2. Составлять карты технологического процесса по всем этапам изготовления продукции деревообрабатывающих производств;  

 ПК 1.3. Организовывать ведение технологического процесса изготовления продукции деревообработки;  

 ПК 1.4. Выполнять технологические расчеты оборудования, расхода сырья и материалов;  

 ПК 1.5. Проводить контроль соответствия качества продукции деревообрабатывающего производства требованиям технической документации.  

 

Цели и задачи модуля  
В результате освоения дисциплин профессионального модуля студент должен  

иметь практический опыт:  

 разработки документации, использования информационных профессиональных систем;  

 разработки технологического процесса деревообрабатывающего производства;  

 реализации технологических процессов  

 изготовления продукции;  

  эксплуатации технологического оборудования;  

  осуществления контроля ведения технологического процесса;  

  проведения анализа возникновения дефектов и брака продукции с разработкой мероприятий по их предупреждению;  

 

В результате освоения дисциплин профессионального модуля студент должен  

уметь:  

  пользоваться нормативно-технической и технологической документацией при разработке технологических процессов лесопильного, 

мебельного, фанерного, плитного, столярно-строительного и прочих деревообрабатывающих производств;  

  применять компьютерные и телекоммуникационные средства;  

  использовать пакеты прикладных программ при разработке:  

  технологических процессов, технологической подготовки производства, конструкции изделия;  

  проектировать технологические процессы с использованием баз данных;  

 проектировать цеха деревообрабатывающих производств;  

  оформлять технологическую документацию;  

 читать чертежи;  

  разрабатывать нестандартные (нетиповые) технологические процессы на изготовление продукции по заказам потребителей;  

  определять виды и способы получения заготовок;  

  разрабатывать технологические операции;  



  читать схемы гидро- и пневмопривода механизмов и машин деревообрабатывающих предприятий;  

  рассчитывать параметры гидро- и пневмопривода;  

  подбирать элементы гидро- и пневмопривода по каталогу;  

  выбирать технологическое оборудование и технологическую оснастку, приспособления, режущий, измерительный инструмент;  

  разрабатывать рекомендации по повышению технологичности детали;  

 формулировать требования к средствам автоматизации исходя из конкретных условий;  

 моделировать блок-схемы и простейшие схемы управления устройств, применяемых на предприятиях отрасли;  

 оценивать достоверность информации об управляемом объекте поддерживать ритмичную работу технологического оборудования в 

соответствии с требованиями правил эксплуатации;  

 выполнять необходимые расчеты по определению оптимальных технологических режимов работы оборудования;  

 осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины по стадиям технологического процесса;  

 рассчитывать силу и мощность резания древесины, скорости резания и подачи;  

 рассчитывать потребность режущего инструмента, производительность оборудования, определять его загрузку;  

 рассчитывать и проверять величину припусков и размеров заготовок;  

 выбирать способы обработки поверхностей и назначать технологические базы;  

 рассчитывать нормы времени и анализировать эффективность использования рабочего времени;  

 создавать условия соблюдения норм охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности;  

 рассчитывать экологический риск и оценивать ущерб окружающей среде;  

 разрабатывать мероприятия, обеспечивающие безопасные условия труда;  

 проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной деятельности.  

 

В результате освоения дисциплин профессионального модуля студент должен  

знать:  

 правила разработки, оформления и чтения конструкторской и технологической документации;  

 назначение и виды технологических документов;  

 состав, функции и возможности использования информационных технологий в деревообработке;  

 методику проектирования технологического процесса изготовления детали;  

 требования ЕСКД и ЕСТД к оформлению технической и технологической  

документации;  

 методику проектирования технологического процесса изготовления детали;  

 типовые технологические процессы изготовления деталей, продукции;  

 элементы технологической операции;  

 назначение и конструктивно-технологические признаки деталей, продукции;  

 характеристику сырья и продукции деревообрабатывающих производств;  



 физико-механические свойства сырья и материалов;  

 правила отработки конструкции детали на технологичность;  

 способы гидротермической обработки и консервирования древесины;  

 виды режущих инструментов;  

 основные законы термодинамики, гидростатики и гидродинамики;  

 элементы, принцип работы гидро- и пневмопривода ;  

 основные способы теплообмена, принцип работы пневмо- и гидропривода технологического оборудования;  

 классификацию, принцип работы технологического оборудования;  

 назначение станочных приспособлений;  

 основные принципы наладки оборудования, приспособлений режущего инструмента;  

 устройство, принцип действия, характеристики и область применения элементов автоматики;  

 основные понятия об управлении технологическими процессами в отрасли;  

 основные принципы автоматического регулирования;  

 правила чтения и построения схем автоматического управления технологическими операциями признаки соответствия рабочего места 

требованиям, определяющим эффективное использование оборудования;  

 виды брака и способы его предупреждения;  

  показатели качества деталей, продукции;  

 методы контроля качества продукции;  

 методы и средства защиты от опасных и вредных производственных факторов  

 

Требования к уровню усвоения содержания модуля  
В результате освоения дисциплин профессионального модуля формируются следующие компетенции: ОК 1-9, ПК 1.1-1.5. 

 

ПМ.02 УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

       В профессиональный модуль основной профессиональной образовательной программы входят междисциплинарные курсы:  

 МДК02.01 «Управление структурным подразделением»;  

 МДК02.02 «Анализ производственно-хозяйственной деятельности структурного подразделения».  
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 35.02.03 Технология деревообработки базовой подготовки в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(далее - ВПД): 

УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ и соответствующих 

профессиональных компетенций  

 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение студентами профессиональных компетенций:  

 ПК 2.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения;  



 ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения;  

 ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности структурного подразделения.  

 

Цели и задачи модуля  
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен иметь практический опыт:  

 планирования производства в рамках структурного подразделения;  

 руководства работой структурного подразделения;  

 анализа результатов деятельности подразделения;  

 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен  

уметь:  

 рационально организовывать рабочие места, участвовать в расстановке кадров, обеспечивать их предметами и средствами труда;  

 доводить до сведения персонала плановые задания по количеству и качеству выпускаемой продукции;  

 определять ответственность и полномочия персонала;  

 принимать и реализовывать управленческие решения;  

 мотивировать работников на решение производственных задач;  

 управлять конфликтными ситуациями, стрессами и рисками;  

 составлять документацию по управлению качеством продукции;  

 производить расчеты основных технико-экономических показателей при производстве продукции;  

 заполнять отчетную документацию и анализировать работу подразделения;  

 применять нормы правового регулирования.  

 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 

 знать:  

 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;  

 принципы, формы и методы организации производственного и технологического процессов;  

 принципы делового общения в коллективе;  

 методы контроля и нормативную документацию по управлению качеством продукции;  

 понятия, цели, задачи, методы и приемы организации и порядка проведения экоаудита.  

Требования к уровню усвоения содержания модуля  
В результате освоения дисциплин профессионального модуля формируются следующие компетенции: ОК 1-9; ПК 2.1-2.3.  

 

ПМ.03 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ ИЛИ ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ: 

«СТАНОЧНИК ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ» 

 

 

Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 35.02.03 Технология деревообработки базовой подготовки в части освоения основного вида профессиональной деятельности 



(далее - ВПД): 

Технология работ на деревообрабатывающем оборудовании и техника выполнения резных работ и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

 ПК 3.1.  Выполнять установку и смену режущего инструмента на станках средней сложности. 

 ПК 3.2. Осуществлять настройку деревообрабатывающих станков на параметры обработки и оптимальные  режимы работы.  

 ПК 3.3 Владеть приемами работы на деревообрабатывающих станках.   

 ПК 3.4 Осуществлять контроль качества продукции деревообрабатывающего производства требованиям технической 

документации и устранять дефекты обработки деталей.               

 ПК 3.5 Выполнять эскиз изготавливаемого изделия. 

 ПК 3.6 Осуществлять технологическую обработку материалов, заготовок для изделий при помощи различного оборудования, 

инструментов, аппаратов, приспособлений.  

 ПК 3.7 Изготавливать художественные изделия из различных древесных материалов. 
 

Цели и задачи профессионального модуля  
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен иметь  

практический опыт:  

 работы по настройке и ремонту деревообрабатывающих станков;  

 работы на деревообрабатывающих станках.  

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен  

уметь:  

 производить установку и смену режущего инструмента на станках средней сложности;  

 выполнять наладку деревообрабатывающих станков;  

 работать слесарным наладочным инструментом, принимать участие в ремонте деревообрабатывающего оборудования;  

 настраивать деревообрабатывающие станки на заданный вид работы;  

 пользоваться технической и технологической документацией;  

 осуществлять контроль качества наладки станка и организации рабочего места;  

 устранять дефекты обработки деталей; выбирать рациональные приемы работы;  

 производить пиление с использованием направляющей линейки;  

 производить пиление по разметке криволинейных деталей;  

 выпиливать брусковые детали непрямоугольного сечения;  

 сверлить гнезда и отверстия на многошпиндельных сверлильно-присадочных станках;  

 высверливать и заделывать сучки на автоматах;  

 трогать и профилировать заготовки и детали на четырехсторонних строгальных и калевочных станках, самостоятельно налаженных;  

 строгать кромки в щитах, узлах и в заготовках лущеного и строганого шпона твердых лиственных пород на кромкофуговальных станках;  

 строгать стружку различных спецификаций на универсальных стружечных станках;  

 набирать щиты с одновременным фрезерованием профиля и нанесением клея;  

 сшивать детали на кромкосшивальном полуавтомате;  



 выполнять токарные работы по изготовлению деталей сложной конфигурации;  

 фрезеровать криволинейные детали сложной конфигурации по копиру;  

 фрезеровать углубления под фурнитуру в облицованных щитовых деталях по копиру;  

 вырезать с предварительной разметкой образцы для проведения испытаний древесных слоистых пластиков, фанерных и древесно-стружечных 

плит, фанеры по схемам в соответствии с государственными стандартами;  

 строгать шпон из древесины различных пород на шпонострогальных станках под руководством станочника более высокой квалификации;  

 подбирать партии сырья для строгания по толщине и длине;  

 организовывать рабочее место;  

 осуществлять контроль качества обработанных деталей.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать:  

 устройство и правила наладки обслуживаемого оборудования;  

 устройство деревообрабатывающих станков; технологию настройки станков на параметры обработки деталей и режимы работы станков;  

 виды деревообрабатывающего инструмента и его назначение;  

 правила установки инструмента;  

 технологию выполнения работ на деревообрабатывающих станках;  

 приспособления и оснастку, применяемые при выполнении работ;  

 дефекты обработки, причины, способы устранения;  

 методы и средства контроля;  

 технические условия на изготавливаемую продукцию;  

 технологию выполнения работ на станках различных видов;  

 органы управления станков;  

 приспособления и оснастку, применяемые при выполнении работ;  

 режимы работы станков;   

 дефекты обработки, причины, предупреждение;  

 методы и средства контроля;  

 правила применения контрольно-измерительных инструментов;  

 государственные стандарты на применяемое сырье и изготавливаемую продукцию; 

 безопасные условия труда и организации рабочего места при выполнении работ  

 

Требования к уровню усвоения содержания модуля  
     В результате освоения дисциплин профессионального модуля формируются следующие компетенции: ОК 1-9; ПК 3.1-3.5.  

 

Программы учебной и производственной практик  
        В соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.03 Технология деревообработки раздел основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) являются 

обязательными и представляют собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 



обучающихся.  

        Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические 

навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся.  

Учебная практика проводятся на базе колледжа с использованием кадрового и методического потенциала методической комиссии и реализуется 

концентрировано.  

         Аттестация студентов по итогам учебной практики проводится в форме дифференцированного зачета на основании представленных отчетов.  

        Производственная практика проводится в профильных организациях концентрировано по окончанию освоения МДК профессиональных модулей.  

Задачей производственной практики является закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения профессиональных умений 

обучающихся по изучаемой специальности, развитие общих и профессиональных компетенций, освоение современных производственных процессов, 

адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций различных организационно-правовых форм.  

Аттестация по итогам производственной практики проводится в форме дифференцированного зачета на основании представленных отчетов и отзывов с 

мест прохождения практики. 

 

 

 

 

 
 

 

 


