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Программы учебных дисциплин «Общепрофессионального цикла» 

Рабочая программа каждой учебной дисциплины имеет следующую 

структуру: 

1. Паспорт программы учебной дисциплины 

1.1. Область применения программы 

1.2. Место дисциплины в структуре ППКРС 

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

дисциплины 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины 

3. Условия реализации программы учебной дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Учебная дисциплина 

ОП.01. Основы резания древесины 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии в соответствии с ФГОС 

СПО, по профессии 35.01.03 Станочник - обработчик. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: 

Учебная дисциплина ОП.01. Основы резания древесины входит в ОП.00 

Общепрофессиональный цикл программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии 35.01.03 Станочник - обработчик.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять виды резания; 

 определять характер стружки; 

 определять угловые и линейные параметры резца; 

 подбирать инструмент по виду работ; 

 определять качество подготовки инструмента к работе; 

 определять виды брака, причины возникновения и способы его 

устранения. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 виды резания; 



 понятие о резце и его характеристиках; 

 понятие о резании станочным дереворежущим инструментом; 

 узловые и линейные параметры режущего элемента (лезвия); 

 зависимость производительности и качества обработки от правильной 

подготовки и установки инструмента; 

 факторы, влияющие на резание; 

 виды и назначение станочного дереворежущего инструмента общего 

назначения; 

 классификацию и назначение специального режущего инструмента; 

 требования к инструменту, материалы для изготовления инструмента; 

 способы установки инструмента в станок. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося 86 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

 

2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины. 

 

3. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины. 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

Учебная дисциплина 

ОП.02. Электротехника 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии в соответствии с ФГОС 

СПО, по профессии 35.01.03 Станочник - обработчик. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: 

Учебная дисциплина ОП.02. Электротехника входит в ОП.00 

Общепрофессиональный цикл программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии 35.01.03 Станочник - обработчик. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 объяснять все явления, сопровождающие действия электрического 

тока; 

 составлять электрические и магнитные цепи; 

 применять оборудование с электроприводом; 



 подбирать по справочным материалам приборы и устройства 

электронной техники с определенными параметрами 

характеристиками; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 названия электротехнических приборов и электротехнических машин, 

устройство, область их применения;  

 условные обозначения электротехнических приборов и электрических 

машин; 

 буквенные обозначения электрических величин; 

 правила техники безопасности при работе с электрическими 

приборами. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 70 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 22 часа. 

 

2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины. 

 

3. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины. 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

  

Учебная дисциплина 

ОП.03. Графика 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии в соответствии с ФГОС 

СПО, по профессии 35.01.03 Станочник – обработчик. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: 

Учебная дисциплина ОП.03. Графика входит в ОП.00 

Общепрофессиональный цикл программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии 35.01.03 Станочник - обработчик. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 читать и оформлять чертежи, схемы и графики; 

 применять эскизы на обрабатываемые детали с указанием допусков и 

посадок; 



 пользоваться необходимой справочной литературой; 

 пользоваться спецификацией в процессе чтения сборочных чертежей, 

схем; 

 выполнять расчеты величин предельных размеров и допуска по 

данным чертежам и определять годность заданных действительных 

размеров; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основы черчения и геометрии; 

 требования Единой системы конструкторской документации (ЕСКД); 

 взаимозаменяемость деревянных деталей в изделиях; 

 допуски и посадки в деревообработке; 

 шероховатость обработанной поверхности; 

 правила чтения схем и чертежей обрабатываемых деталей; 

 способы выполнения рабочих чертежей и эскизов.  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося 64 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

 

2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины. 

 

3. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины. 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 
 

Учебная дисциплина 

ОП.04. Материаловедение 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии в соответствии с ФГОС 

СПО, по профессии 35.01.03 Станочник – обработчик. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: 

Учебная дисциплина ОП.04. Основы материаловедения входит в ОП.00 

Общепрофессиональный цикл программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии 35.01.03 Станочник – обработчик. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 различать породы древесины; 

 определять пороки древесины; 

 расшифровать марки материалов; 

 определять основные свойства материалов по маркам; 

 выбирать материалы для профессиональной деятельности по их 

свойствам. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 породы древесины; 

 строение древесины; 

 пороки древесины; 

 наименование, маркировку и основные свойства материалов; 

 виды пленочных, листовых отделочных материалов; 

 назначение и свойства клеев и лакокрасочных материалов. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

 

2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины. 

 

3. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины. 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Учебная дисциплина 

ОП.05. Экономические  основы производства 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии в соответствии с ФГОС 

СПО, по профессии 35.01.03 Станочник – обработчик. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: 

Учебная дисциплина ОП.05. Экономические основы производства входит в 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 35.01.03 Станочник – 

обработчик. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 находить и использовать необходимую экономическую информацию;  

 определять и сравнивать основные формы заработной платы. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 организацию производственного и технологического процессов; 

 материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли;  

 механизмы ценообразования на продукцию; 

 формы оплаты труда в современных условиях; 

 основные аспекты отрасли, организации как хозяйствующих субъектов 

в рыночной экономике. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося 50 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 30 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

 

2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины. 

 

3. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины. 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

Учебная дисциплина 

ОП.06. Охрана труда 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии в соответствии с ФГОС 

СПО, по профессии 35.01.03 Станочник – обработчик. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: 

Учебная дисциплина ОП.06. Охрана труда входит в ОП.00 

Общепрофессиональный цикл программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии 35.01.03 Станочник – обработчик. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 

 использовать экобиозащитные материалы; 



 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности, 

 правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в 

организации. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 

 

2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины. 

 

3. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины. 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Учебная дисциплина 

ОП.07. Безопасность жизнедеятельности 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии в соответствии с ФГОС 

СПО, по профессии 35.01.03 Станочник – обработчик. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: 

Учебная дисциплина ОП.07. Безопасность жизнедеятельности входит в 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 35.01.03 Станочник – 

обработчик. 

 

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 профессии; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

профессией; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую 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 профессиям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины. 

 

3. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины. 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 



Учебная дисциплина 

ОП.08. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии в соответствии с ФГОС 

СПО, по профессии 35.01.03 Станочник – обработчик. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: 

Учебная дисциплина ОП.08. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности входит в ОП.00 Общепрофессиональный 

цикл программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 35.01.03 Станочник – обработчик. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально 

ориентированных информационных системах; 

 использовать в профессиональной деятельности различные виды 

программного обеспечения, в т.ч. специального;  

 применять компьютерные и телекоммуникационные средства;  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия автоматизированной обработки информации;  

 общий состав и структуру персональных компьютеров и 

вычислительных систем;  

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ в области профессиональной деятельности;  

 состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации;  

 основные методы и приемы обеспечения информационной 

безопасности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося 52 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

 



2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины. 

 

3. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины. 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Учебная дисциплина 

ОП.09. Технические измерения 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии в соответствии с ФГОС 

СПО, по профессии 35.01.03 Станочник – обработчик. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: 

Учебная дисциплина ОП.09. Технические измерения входит в ОП.00 

Общепрофессиональный цикл программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии 35.01.03 Станочник – обработчик. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 анализировать техническую документацию; 

 определять предельные отклонения размеров по стандартам, 

технической документации; 

 выполнять расчеты величин предельных размеров и допуска по данным 

чертежам и определять годность заданных размеров; 

 выполнять графики полей допусков, по выполненным расчетам; 

 определять характер сопряжения (группы посадки) по данным чертежей, 

по выполненным расчетам; 

 применять контрольно-измерительные приборы и инструменты. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные сведения о размерах в деревообработке; 

 основы технических измерений; 

 виды измерительных средств; 

 основные сведения о сопряжениях в деревообработке; 

 основы взаимозаменяемости; 

 систему допусков и посадок; 

 квалитеты и параметры шероховатости; 

 размеры допусков для основных видов механической обработки и для 

деталей, поступающих на сборку; 



 устройство, назначение, правила настройки и регулирования 

контрольно – измерительных инструментов и приборов; 

 методы и средства контроля обработанных поверхностей. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося 53 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 19 часов. 

 

2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины. 

 

3. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины. 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Учебная дисциплина 

ОП.10. Основы слесарного дела 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии в соответствии с ФГОС 

СПО, по профессии 35.01.03 Станочник – обработчик. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: 

Учебная дисциплина ОП.10. Основы слесарного дела входит в ОП.00 

Общепрофессиональный цикл программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии 35.01.03 Станочник – обработчик. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять слесарную обработку и подгонку сборочных единиц  и 

деталей по 11-12 квалитету ( 4-5 классам точности) 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 последовательность и приемы работ в процессе слесарных операций; 

 виды инструментов и правила их применения; 

 требования к качеству обработки деталей. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том числе: 



 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 

 

2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины. 

 

3. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины. 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

Учебная дисциплина 

ОП.11. Детали машин 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии в соответствии с ФГОС 

СПО, по профессии 35.01.03 Станочник – обработчик. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: 

Учебная дисциплина ОП.10. Основы слесарного дела входит в ОП.00 

Общепрофессиональный цикл программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии 35.01.03 Станочник – обработчик. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять основные операции по техническому обслуживанию и 

ремонту оборудования; 

 проводить замену смазочных материалов; 

 производить постановку оборудования на консервацию. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 правила эксплуатации и технического обслуживания эксплуатируемого 

оборудования; 

 теоретические и технологические основы ремонта оборудования; 

 способы и методы восстановления изношенных и поломанных деталей 

и узлов; 

 правила монтажа и демонтажа узлов, агрегатов, наладки оборудования; 

 правила безопасности при работе с оборудованием.  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 



 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины. 

 

3. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины. 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

Рабочие программы профессиональных модулей 

«Профессионального цикла» 

Программы профессиональных модулей является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 35.01.03 

Станочник – обработчик предусматривает освоение следующих 

профессиональных модулей: 

ПМ.01 Раскрой пиломатериалов на распиловочных станках на 947 часов. 

ПМ.03  Фугование кромок лущенного и строганного шпона на 98 часов. 

 

Аннотации указанных программ приведены ниже. 

Рабочая программа каждого профессионального модуля имеет следующую 

структуру: 

1. Паспорт программы профессионального модуля 

1.1. Область применения программы 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля 

2. Результаты освоения профессионального модуля 

3. Структура и содержание профессионального модуля 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 

4. Условия реализации программы профессионального модуля 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

  

 

ПМ.01 Раскрой пиломатериалов на распиловочных станках. 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии в 

соответствии ФГОС СПО, по профессии 35.01.03 Станочник-обработчик 



части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

раскрой пиломатериалов на распиловочных станках и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Обеспечивать непрерывность технологического процесса продольного 

и поперечного раскроя пиломатериалов. 

ПК 1.2. Осуществлять контроль качества раскроя пиломатериалов. 

ПК 1.3. Выявлять и устранять обнаруженные недостатки при проведении 

технологического процесса раскроя пиломатериалов. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт: 

 работы на одно-, многопильных станках; 

 работы по наладке и ремонту станков группы раскроя; 

 

уметь: 

 подготавливать инструмент к работе; 

 производить выбор и установку инструмента исходя из поставленной 

задачи; 

 выполнять регулирование дискового или балансирного ножа на 

толщину среза торцов в соответствии с техническими условиями на 

каждый ассортимент и диаметр карандашей; 

 производить продольный и поперечный раскрой пиломатериалов на 

одно-, многопильных и круглопильных станках; 

 формировать размеры фанерованных щитов на одно-, многопильных 

станках; 

 производить раскрой стоп строганого шпона и заготовок гнутоклееных 

на многопильных станках; 

 выполнять обрезку листовой продукции согласно спецификации и 

требованиям государственных стандартов и технических условий; 

 производить наладку станка, участвовать в его ремонте; 

 осуществлять контроль качества работ и организации рабочего места; 

 пользоваться инструкционно-технологической, справочной 

документацией; 

 

знать: 

 устройство и правила наладки обслуживаемых станков; 

 технологию подготовки инструмента к работе; 

 органы управления станков; 

 технологию выполнения работ на станках; 

 режимы работы станков; 



 технические требования к качеству выполняемых работ; 

 назначение инструмента; 

 приспособления и оснастку, применяемые при выполнении работ; 

 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. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 947 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 335 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  248   часа; 

самостоятельной работы обучающегося –  87  часов; 

учебной и производственной практики –   612   часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности раскрой 

пиломатериалов на распиловочных станках, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Обеспечивать непрерывность технологического процесса 

продольного и поперечного раскроя пиломатериалов.  

ПК 1.2. Осуществлять контроль качества раскроя пиломатериалов. 

ПК 1.3. Выявлять и устранять обнаруженные недостатки при 

проведении технологического процесса раскроя 

пиломатериалов. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач. 



ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
 

 

Междисциплинарные курсы: 

МДК 01.01. Устройство, наладка и ремонт станков для раскроя 

пиломатериалов – 235 часа. 

МДК 01.02. Технология работ на распиловочных станках группы раскроя 
– 100 часов. 

Реализация программы профессионального модуля предполагает 

рассредоточенную учебную практику  после изучения каждого раздела. 

Занятия по учебной практике проводятся в учебных мастерских. 

Производственная практика  проводится рассредоточено в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся после освоения всех разделов профессионального модуля.  

 

3. Структура и  содержание профессионального модуля 

 

4. Условия реализации программы профессионального модуля 

 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

 

ПМ.03 Фугование кромок лущенного и строганного шпона. 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии в 

соответствии ФГОС СПО, по профессии 35.01.03 Станочник-обработчик 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

фугование кромок лущеного и строганого шпона и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Обеспечивать непрерывность технологического процесса фугования 

кромок шпона на кромкофуговальных станках. 

ПК 3.2. Осуществлять контроль качества фугования кромок шпона. 

ПК 3.3. Выявлять и устранять обнаруженные недостатки при проведении 

технологического процесса фугования кромок на кромкофуговальных 

станках. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 



С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 работы на кромкофуговальных станках; 

 работы по наладке и ремонту кромкофуговальных станков; 

уметь: 

 настраивать кромкофуговальные станки на заданный вид работы; 

 осуществлять регулировку станка в процессе работы; 

 работать слесарным наладочным инструментом; 

 пользоваться технической и технологической документацией; 

 осуществлять контроль качества изготовления деталей и организации 

рабочего места; 

 устранять дефекты обработки деталей; 

 выбирать рациональные приемы работы; 

знать: 

 кинематику механизмов: основные понятия и термины; 

 детали машин и механизмов; 

 слесарный наладочный инструмент и его назначение; 

 устройство кромкофуговальных станков; 

 устройство и правила наладки обслуживаемого оборудования; 

 технологию настройки станков на параметры обработки деталей и 

режимы работы станков; 

 правила установки инструмента; 

 технологию выполнения работ на кромкофуговальных станках; 

 приспособления и оснастку, применяемые при выполнении работ; 

 дефекты обработки, причины, способы устранения; 

 методы и средства контроля; 

 технические условия на изготавливаемую продукцию; 

 безопасные условия труда и организации рабочего места при 

выполнении работ. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 98 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 26 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  20   часов; 

самостоятельной работы обучающегося –  6  часов; 

производственная практика –   72   часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности фугование 



кромок лущеного и строганого шпона, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1.  

 

Обеспечивать непрерывность технологического процесса 

фугования кромок шпона на кромкофуговальных станках. 

ПК 3.2. Осуществлять контроль качества фугования кромок шпона. 

ПК 3.3. Выявлять и устранять обнаруженные недостатки при проведении 

технологического процесса фугования кромок на 

кромкофуговальных станках. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем.  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

  

Междисциплинарные курсы: 

МДК 03.01. Устройство, наладка и ремонт кромкофуговального станков 
– 13 часов. 

МДК 03.02. Технология работ на кромкофуговальных станках – 13 часов. 

Производственная практика проводится рассредоточено в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся после освоения всех разделов профессионального модуля.  

 

3. Структура и содержание профессионального модуля 

 

4. Условия реализации программы профессионального модуля 

 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 
 

Учебная дисциплина 

ФК.00. Физическая культура 

1.1. Область применения программы 



Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии в соответствии с 

ФГОС СПО, по профессии 35.01.03 Станочник – обработчик. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: 

Учебная дисциплина ФК.00. Физическая культура входит в П.00 

Профессиональный цикл программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии 35.01.03 Станочник – обработчик. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

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; 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося 80 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

 

2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины. 

 

3. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины. 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

 

 


