Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин и
профессиональных модулей по профессии
35.01.02 Станочник деревообрабатывающих станков
ОП.01 Деревообрабатывающие станки
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих по профессии в соответствии с ФГОС
СПО, по профессии 35.01.02 Станочник деревообрабатывающих станков.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный
цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
определять виды и назначение станков;
определять основные узлы и механизмы станков;
производить выбор приспособлений и оснастки по виду работ.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
виды, назначение, классификацию, основные виды станков;
основные узлы и механизмы, конструктивные и кинематические схемы;
органы управления станков;
приспособления оснастку, применяемы при выполнении работ.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 384 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 284 часа;
самостоятельной работы обучающегося 100 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над рефератом
внеаудиторная самостоятельная работа
домашняя работа
Итоговая аттестация в форме экзамена

Объем
часов
384
284
199
8
100
33
34
33

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий,
тестирования.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Умения:
определять виды и назначение станков;
определять основные узлы и механизмы
станков;
производить выбор приспособлений и
оснастки по виду работ.
Знания:
виды, назначение, классификация,
основные виды станков;
основные узлы и механизмы,
конструктивные и кинематические схемы;
органы управления станков;
приспособления оснастка, применяемые
при выполнении работ.

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Тестирование; рефераты; практические
работы; контрольные работы;
собеседование; творческие работы; зачет.

Тестирование; рефераты; практические
работы; контрольные работы;
собеседование; творческие работы; зачет.

ОП.02 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 35.01.02 Станочник деревообрабатывающих станков.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный
цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной 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 учебной дисциплины обучающийся должен знать:
виды резания;
геометрию резца и стружки;
режимы резания;
способы резания древесины;
виды, устройство и назначение ручного деревообрабатывающего
инструмента, его характеристику.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 115 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов;
самостоятельной работы обучающегося 39 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия

Объем
часов
115
76
53

контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
рефераты
внеаудиторная самостоятельная работа
домашняя работа
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

2
39
9
16
14

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических работ,
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий,
проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
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.
Знать:
виды резания;
геометрию резца и стружки;
режимы резания;
способы резания древесины;
виды, устройство и назначение ручного
деревообрабатывающего инструмента, его
характеристика.

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Тестирование;
рефераты;
практические
работы;
контрольные
работы;
собеседование; творческие работы; зачет.

Тестирование;
рефераты;
практические
работы;
контрольные
работы;
собеседование; творческие работы; зачет.

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 35.01.02 Станочник деревообрабатывающих станков.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный
цикл.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
читать и оформлять чертежи, схемы и графики;
составлять эскизы на обрабатываемые детали с указанием допусков и
посадок;
пользоваться необходимой справочной литературой;
пользоваться спецификацией в процессе чтения сборочных чертежей,
схем.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
основы черчения и геометрии;
требования Единой системы конструкторской документации (ЕСКД);
правила чтения схем и чертежей обрабатываемых деталей;
способы выполнения рабочих чертежей и эскизов.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 173 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 92 часа;
самостоятельной работы обучающегося 81 час.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные графические работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная графическая самостоятельная работа

Объем
часов
173
92
64
4
81
41

домашняя работа
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

40

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий,
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных
графических заданий.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания)
Уметь:
читать и оформлять чертежи,
схемы и графики;
составлять
эскизы
на
обрабатываемые
детали
с
указанием допусков и посадок;
пользоваться
необходимой
справочной литературой;
пользоваться спецификацией в
процессе чтения сборочных
чертежей, схем.
Знать:
основы черчения и геометрии;
требования
Единой
системы
конструкторской
документации
(ЕСКД);
правила чтения схем и чертежей
обрабатываемых деталей;
способы выполнения рабочих
чертежей и эскизов.

Формы и методы контроля и оценки результатов
обучения
Тестирование; рефераты; практические работы;
контрольные работы; собеседование; творческие
работы; зачет.

Тестирование; рефераты; практические работы;
контрольные работы; собеседование; творческие
работы; зачет.

ОП.04 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 35.01.02 Станочник деревообрабатывающих станков.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный
цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной 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 учебной 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 составления электрических схем;
правила техники безопасности при работе с электрическими
приборами;
основы электроники, механики, гидравлики, автоматики в пределах
выполняемой работы.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 115 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов;
самостоятельной работы обучающегося 39 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
лабораторные работы
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
домашняя работа
внеаудиторная самостоятельная работа

Объем
часов
115
76
42
11
1
39
19
20

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий,
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий,
проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
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 и
характеристиками.
Знать:

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Тестирование; рефераты; практические
работы; контрольные работы; лабораторные
работы; индивидуальный опрос; зачет.

- названия электротехнических приборов и Тестирование; рефераты; практические
электротехнических машин, устройство,
работы; контрольные работы; лабораторные
область их применения;
работы; индивидуальный опрос; зачет.
- условные обозначения
электротехнических приборов и
электрических машин;
- буквенные обозначения электрических
величин;
- правила составления электрических
схем;
- правила техники безопасности при
работе с электрическими приборами;
- основы электроники в пределах
выполняемой работы.

ОП.05. 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 35.01.02 Станочник деревообрабатывающих станков.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный
цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
различать породы древесины;
определять пороки древесины;
различать по сортам и сортаментам продукцию лесопильного
производства;
расшифровать марки материалов;
определять основные свойства материалов;
выбирать материалы для профессиональной деятельности по их
свойствам.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
породы древесины;
строение древесины;
пороки древесины;
наименование, маркировку и основные свойства обрабатываемых
материалов.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 112 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 73 часа;
самостоятельной работы обучающегося 39 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия

Объем
часов
112
73
51

контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
рефераты
внеаудиторная самостоятельная работа
домашняя работа
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

2
39
13
13
13

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий,
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий,
проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Уметь:
различать породы древесины;
определять пороки древесины;
различать по сортам и сортаментам
продукцию лесопильного производства;
расшифровать марки материалов;
определять
основные
свойства
материалов;
выбирать материалы для
профессиональной деятельности по их
свойствам.
Знать:
породы древесины;
строение древесины;
пороки древесины;
наименование, маркировку и основные
свойства обрабатываемых материалов.

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Тестирование;
рефераты;
практические
работы;
контрольные
работы;
собеседование; творческие работы; зачет.

Тестирование;
рефераты;
практические
работы;
контрольные
работы;
собеседование; творческие работы; зачет.

ОП.06. 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 35.01.02 Станочник деревообрабатывающих станков.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный
цикл.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
находить и использовать необходимую экономическую информацию;
уметь определять и сравнивать основные формы заработной платы.
В результате освоения учебной 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, предприятия как хозяйствующих субъектов в
рыночной экономике.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 98 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов;
самостоятельной работы обучающегося 38 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
рефераты

Объем
часов
98
60
42
1
38
18

внеаудиторная самостоятельная работа
домашняя работа
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

10
10

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий,
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий,
проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Уметь:
находить и использовать необходимую
экономическую информацию;
определять и сравнивать основные формы
заработной платы.
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, предприятия
как хозяйствующих субъектов в рыночной
экономике.

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Тестирование,
самостоятельная
занятия

работа,

внеаудиторная
практические

Тестирование,
внеаудиторная
самостоятельная
работа,
контрольная
работа, практические занятия

ОП.07 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 35.01.02 Станочник деревообрабатывающих станков.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный
цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной 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 учебной 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 учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 131 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов;
самостоятельной работы обучающегося 53 часа.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
рефераты
внеаудиторная самостоятельная работа
домашняя работа
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

131
78
55
2
53
33
10
10

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий,
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий,
проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
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.
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.

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Тестирование;
рефераты;
практические
работы;
контрольные
работы;
собеседование; творческие работы; зачет.

Тестирование;
рефераты;
практические
работы;
контрольные
работы;
собеседование; творческие работы; зачет.

ОП.08 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 35.01.02 Станочник деревообрабатывающих станков.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный
цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере
профессиональной деятельности;
использовать экобиозащитные материалы;
В результате освоения учебной 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 учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 163 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 93 часа;
самостоятельной работы обучающегося 70 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)

Объем
часов
163

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
рефераты
внеаудиторная самостоятельная работа
домашняя работа
Итоговая аттестация в форме зачета

93
65
5
70
40
15
15

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий,
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий,
проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Уметь:
проводить анализ травмоопасных и
вредных факторов в сфере
профессиональной деятельности;
использовать экобиозащитные материалы;
Знать:
особенности обеспечения безопасных
условий труда в сфере профессиональной
деятельности, правовые, нормативные и
организационные основы охраны труда в
организации.

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Тестирование;
рефераты;
практические
работы;
контрольные
работы;
собеседование; творческие работы; зачет.
Тестирование;
рефераты;
практические
работы;
контрольные
работы;
собеседование; творческие работы; зачет.

ОП.09 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 35.01.02 Станочник деревообрабатывающих станков.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный
цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной 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 учебной 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 учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 107 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов;
самостоятельной работы обучающегося 39 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
подготовка рефератов, таблиц, презентаций

Объем
часов
107
68
48
1
39
39

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий,
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий,
проектов, исследований.
Результаты обучения
Формы и методы контроля и оценки
(освоенные умения, усвоенные знания)
результатов обучения
Уметь:
организовывать и проводить мероприятия Тестирование; рефераты; практические
по защите работающих и населения работы; контрольные работы;
от негативных воздействий чрезвычайных собеседование; творческие работы.
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 военноучетных
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;
Знать:
принципы обеспечения устойчивости Тестирование; рефераты; практические
объектов экономики, прогнозирования работы; контрольные работы;
развития событий и оценки последствий собеседование; творческие работы.
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.

ОП.10. Основы гидравлики и гидропривод станков
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих по профессии в соответствии с ФГОС

СПО, по профессии 35.01.02 Станочник деревообрабатывающих станков.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный
цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
использовать законы идеальных газов при решении задач;
решать задачи по определению количества теплоты с помощью значений
теплоемкости и удельной теплоты сгорания топлива;
определять коэффициенты теплопроводности и теплоотдачи расчетным
путем;
осуществлять расчеты гидравлических параметров; напор, расход, потери
напоров, гидравлических сопротивлений;
осуществлять расчеты избыточных давлений при гидроударе, при
движении жидкости.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
предмет гидравлики и его связь с другими отраслями знаний;
основные понятия и определения, смеси рабочих тел;
законы гидравлики;
реальные газы и пары, идеальные газы;
газовые смеси;
истечение и дросселирование газов;
основные законы равновесия состояния жидкости;
основные закономерности движения жидкости;
принципы истечения жидкости из отверстий и насадок;
принципы работы гидравлических машин и механизмов.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 88 часов;
самостоятельной работы обучающегося 62 часа.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:

Объем
часов
150
88

практические занятия

62

Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
домашняя работа

62
62

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта
КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий,
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий,
проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Уметь:
использовать законы идеальных газов при
решении задач;
решать задачи по определению
количества теплоты с помощью значений
теплоемкости и удельной теплоты
сгорания топлива;
определять коэффициенты
теплопроводности и теплоотдачи
расчетным путем;
осуществлять расчеты гидравлических
параметров: напор, расход, потери
напоров, гидравлических сопротивлений;
осуществлять расчеты избыточных
давлений при гидроударе, при движении
жидкости.
Знать:
предмет гидравлики и его связь с другими
отраслями знаний;
основные понятия и определения, смеси
рабочих тел;
законы гидравлики;
реальные газы и пары, идеальные газы;
газовые смеси;
истечение и дросселирование газов;
основные законы равновесия состояния
жидкости;
основные закономерности движения
жидкости;
принципы истечения жидкости из
отверстий и насадок;

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Оценка выполнения практических заданий:
самостоятельных работ на занятиях и
домашних работ

Оценка выполнения практических заданий:
самостоятельных работ на занятиях и
домашних работ

принципы работы гидравлических машин
и механизмов.

ОП.11 Детали машин, ремонт и основы монтажа оборудования
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих по профессии в соответствии с ФГОС
СПО, по профессии 35.01.02 Станочник деревообрабатывающих станков.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный
цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной 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 учебной 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 учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 118 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов;
самостоятельной работы обучающегося 40 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
рефераты
внеаудиторная самостоятельная работа
домашняя работа
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем
часов
118
78
55
1
40
14
18
8

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий,
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий,
проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Уметь:
определять виды и назначение станков;
определять основные неисправности
деталей, узлов и механизмов станков;
производить выбор приспособлений для
выполнения диагностических ремонтных
работ.
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.

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Тестирование; рефераты; практические
работы; контрольные работы;
собеседование; творческие работы; зачет.

Тестирование; рефераты; практические
работы; контрольные работы;
собеседование; творческие работы; зачет.

ОП.12 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 35.01.02 Станочник деревообрабатывающих станков.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный
цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной 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 учебной 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 учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 147 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 92 часа;
самостоятельной работы обучающегося 55 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
рефераты, презентации, сообщения, проекты
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем
часов
147
92
64
1
55
55

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий,
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий,
проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
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.
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;

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Тестирование;
рефераты;
практические
работы;
контрольные
работы;
собеседование; творческие работы; зачет.

Тестирование;
рефераты;
практические
работы;
контрольные
работы;
собеседование; творческие работы; зачет.

основные методы и приемы обеспечения
информационной безопасности.

ОП.13 Предпринимательская деятельность
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих по профессии в соответствии с ФГОС
СПО, по профессии 35.01.02 Станочник деревообрабатывающих станков.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный
цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
разрабатывать и реализовывать предпринимательские бизнес-идеи;
формировать инновационные бизнес-идеи на основе приоритетов
развития области;
ставить цели в соответствии с
бизнес-идеями, решать
организационные вопросы создания бизнеса;
формировать пакет документов для получения государственной
поддержки малого бизнеса;
начислять уплачиваемые налоги, заполнять налоговые декларации;
оформлять в собственность имущество;
формировать пакет документов для получения кредита;
проводить отбор, подбор и оценку персонала, оформлять трудовые
отношения;
анализировать рыночные потребности и спрос на новые товары и
услуги;
обосновывать ценовую политику;
выбирать способ продвижения товаров и услуг на рынок;
составлять бизнес-план на основе современных программных
технологий.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
понятие, функции и виды предпринимательства;
задачи государства и области по формированию социально
ориентированной рыночной экономики;
особенности предпринимательской деятельности в области в
условиях кризиса;
приоритеты развития области как источника формирования
инновационных бизнес-идей;
порядок постановки целей бизнеса и организационные вопросы его
создания;

правовой статус предпринимателя, организационно-правовые
формы юридического лица и этапы процесса его образования;
правовые формы организации частного, коллективного и
совместного предпринимательства;
порядок лицензирования отдельных видов деятельности;
деятельность контрольно-надзорных органов, их права и
обязанности;
юридическую ответственность предпринимателя;
нормативно-правовую базу, этапы государственной регистрации
субъектов малого предпринимательства;
формы государственной поддержки малого бизнеса;
систему нормативного регулирования бухгалтерского учета на
предприятиях малого бизнеса и особенности его ведения;
перечень, содержание и порядок формирования бухгалтерской
финансовой и налоговой отчетности;
системы налогообложения, применяемые субъектами малого и
среднего бизнеса, порядок исчисления уплачиваемых налогов;
порядок
формирования
имущественной
основы
предпринимательской деятельности;
виды и формы кредитования малого предпринимательства,
программы региональных банков по кредитованию субъектов
малого предпринимательства;
порядок отбора, подбора и оценки персонала, требования трудового
законодательства по работе с ним;
ценовую политику в предпринимательстве;
сущность и назначение бизнес-плана, требования к его структуре и
содержанию;
методики составления бизнес-плана и оценки его эффективности.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 28 часов;
самостоятельной работы обучающегося 20 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия

48
28

Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
рефераты
внеаудиторная самостоятельная работа

20

20

4
16

Итоговая аттестация в форме контрольной работы
КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий,
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий,
проектов, исследований.
Результаты обучения
Формы и методы контроля и оценки
(освоенные умения, усвоенные знания)
результатов обучения
Уметь:
разрабатывать
и
реализовывать Тестирование;
рефераты;
практические
предпринимательские бизнес-идеи;
работы;
контрольные
работы;
формировать инновационные бизнес-идеи собеседование; творческие работы; зачет.
на основе приоритетов развития области;
ставить цели в соответствии с бизнесидеями,
решать
организационные
вопросы создания бизнеса;
формировать пакет документов для
получения государственной поддержки
малого бизнеса;
начислять
уплачиваемые
налоги,
заполнять налоговые декларации;
оформлять в собственность имущество;
формировать пакет документов для
получения кредита;
проводить
отбор,
подбор
и
оценку персонала, оформлять трудовые
отношения;
анализировать рыночные потребности и
спрос на новые товары и услуги;
обосновывать ценовую политику;
выбирать способ продвижения товаров и
услуг на рынок;
составлять
бизнес-план
на
основе
современных программных технологий.

Знать:
понятие,
функции
и
виды Тесттрование;
рефераты;
практические
предпринимательства;
работы;
контрольные
работы;
задачи государства и области по собеседование; творческие работы; зачет.
формированию
социально
ориентированной рыночной экономики;
особенности
предпринимательской
деятельности в области в условиях
кризиса;
приоритеты
развития
области
как
источника формирования инновационных
бизнес-идей;
порядок постановки целей бизнеса и
организационные вопросы его создания;
правовой
статус
предпринимателя,
организационно-правовые
формы
юридического лица и этапы процесса его
образования;
правовые формы организации частного,
коллективного
и
совместного
предпринимательства;
порядок
лицензирования
отдельных
видов деятельности;
деятельность
контрольно-надзорных
органов, их права и обязанности;
юридическую
ответственность
предпринимателя;
нормативно-правовую
базу,
этапы
государственной регистрации субъектов
малого предпринимательства;
формы
государственной
поддержки
малого бизнеса;
систему нормативного регулирования
бухгалтерского учета на предприятиях
малого бизнеса и особенности его
ведения;
перечень,
содержание
и
порядок
формирования бухгалтерской финансовой
и налоговой отчетности;
системы налогообложения, применяемые
субъектами малого и среднего бизнеса,
порядок
исчисления
уплачиваемых
налогов;
порядок формирования имущественной
основы
предпринимательской
деятельности;
виды и формы кредитования малого
предпринимательства,
программы
региональных банков по кредитованию
субъектов малого предпринимательства;
порядок отбора, подбора и оценки
персонала,
требования
трудового
законодательства по работе с ним;

ценовую
политику
в
предпринимательстве;
сущность и назначение бизнес-плана,
требования
к
его
структуре
и
содержанию;
методики составления бизнес-плана и
оценки его эффективности.

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.01 Изготовление столярных изделий
1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля является частью программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии в
соответствии с ФГОС СПО, по профессии 35.01.02 Станочник
деревообрабатывающих станков в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): изготовление столярных изделий
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1.1. Осуществлять подготовку ручного столярного инструмента к работе.
ПК 1.2. Владеть приемами работы ручным деревообрабатывающим
инструментом.
ПК 1.3. Выполнять столярные соединения деталей.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована
в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной
подготовке работников в области лесотехнической и деревообрабатывающей
промышленности при наличии основного общего образования, а также
среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется.
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 ручным столярным инструментом;
уметь:
- подготавливать инструмент к работе;
- производить выбор инструмента, исходя из поставленной задачи;
- выполнять приемы работы ручным инструментом;
- осуществлять контроль качества работ и организации рабочего места;
- выбирать рациональные приемы работы ручным инструментом;
- пользоваться инструкционно-технологической, справочной документацией;

знать:
- технологию подготовки инструмента к работе;
- назначение инструмента;
- правила и приемы работы ручным инструментом;
- технические требования к качеству выполняемых работ;
- способы рациональной работы ручным инструментом.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
профессионального модуля:
всего – 481 час, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 357 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 231 час;
самостоятельной работы обучающегося – 124 часа;
учебной практики – 126 часов.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности изготовление
столярных изделий, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

ПК 1.1.

Осуществлять подготовку ручного столярного инструмента к
работе.
Владеть приемами работы ручным деревообрабатывающим
инструментом.
Выполнять столярные соединения деталей.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и
способов ее достижения, определенных руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной
деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач.
Использовать информационно-коммуникационные технологии
в профессиональной деятельности.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, клиентами.
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).

ПК 1.2.
ПК 1.3.
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля (ПМ).01 Изготовление столярных изделий
Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Обязательная аудиторная
Самостоятельная
учебная нагрузка
работа обучающегося
обучающегося
в т.ч. лабораторные
работы и
Всего,
Всего,
практические
часов
часов
занятия,
часов

Практика

Коды
профессиональных
компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля*

Всего
часов
(макс.
учебная
нагрузка и
практики)

1

2

3

4

5

6

7

8

175

113

79

62

-

-

180

118

83

62

-

-

126
481

231

162

124

126
126

-

ПК 1.1 – 1.3

*

МДК 01.01. Технология столярных
работ.
МДК 01.02. Изготовление столярных
изделий.
Учебная практика
Всего:

Учебная,
часов

Производственная
(по профилю
специальности),
часов
(если предусмотрена
рассредоточенная
практика)

Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение
одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и
соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного
существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний.

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Результаты
(освоенные профессиональные
компетенции)
ПК 1.1. Осуществлять подготовку
ручного столярного инструмента
к работе.
ПК 1.2. Владеть приемами
работы ручным
деревообрабатывающим
инструментом.

ПК 1.3. Выполнять столярные
соединения деталей.

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

- осуществление подготовки к Тестирование,
работе
ручных
эл. контрольные работы,
инструментов
отчеты
по
практическим
работам,
пиление,
строгание
и
шлифование
ручным собеседование, экзамен
по МДК,
электрифицированным
инструментом
защита
проектов
и
творческих работ
- выполнение соединений на
шип
- выполнение соединение с
помощью метизов

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять проверять у обучающихся не только сформированность
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и
обеспечивающих их умений.
Результаты
(освоенные общие компетенции)
ОК 1. Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.

Основные показатели оценки
результата

участие
в
конкурсах Наблюдение,
профессионального мастерства;
мониторинг,
оценка содержания
участие
во
внеурочной
портфолио
деятельности;
обучающегося
- положительная характеристика с
места производственной практики
систематическая
занятиям

ОК 2. Организовывать
собственную деятельность,
исходя из цели и способов ее
достижения, определенных

Формы и методы
контроля и оценки

подготовка

рациональное
планирование Мониторинг и
этапов своей деятельности;
рейтинг
выполнения работ
- оптимальный выбор методов и
на учебной и
способов
решения
171

руководителем.

профессиональных задач в области производственной
обработки и изготовления сложных практике
деталей
и
заготовок
на
деревообрабатывающих станках;

ОК 3. Анализировать рабочую
ситуацию, осуществлять текущий
и итоговый контроль, оценку и
коррекцию собственной
деятельности, нести
ответственность за результаты
своей работы.

- объективная оценка рабочей Практические
ситуации
в
соответствии
с задания на
поставленной задачей;
моделирование и
решение
самостоятельное
принятие
нестандартных
оптимальных
решений
в
ситуаций
стандартных
и
нестандартных
ситуациях;
проведение
своевременного
контроля
и
корректировки
деятельности в соответствии с
нормативной документацией.

ОК 4. Осуществлять поиск
информации, необходимой для
эффективного выполнения
профессиональных задач.

использование
различных
источников информации, включая
Интернет при подготовке к ЛПЗ,
написании рефератов, докладов,
сообщений и т.д.;

Подготовка,
докладов, курсовое
проектирование
использование
электронных
источников

ОК 5. Использовать
информационнокоммуникационные технологии

- анализ инноваций в области Наблюдение за
обработки и изготовления столярных навыками работы в
изделий через интернет
глобальных,

в профессиональной
деятельности.

оформление
результатов корпоративных и
самостоятельной
работы
с
локальных
использованием ИКТ (презентация,
реферат и пр.)
информационных
сетях.

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

- Отсутствие замечаний со стороны Наблюдение за
преподавателей, мастеров п\о
ролью
обучающихся в
Участие
в
командных
группе, оценка
соревнованиях
содержания
участие
в
ученическом портфолио
обучающегося.
самоуправлении

ОК 7. Исполнять воинскую
обязанность, в том числе с
применением полученных
профессиональных знаний (для
юношей).

- понимание поставленных задач и Тестирование по
сформированное
чувство технике
ответственности при их выполнении безопасности;
-участие
в
мероприятиях

военно-спортивных своевременность
постановки на
воинский учёт;
проведение
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воинских сборов.

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ПМ.01 Изготовление столярных изделий
Область применения программы
Программа
учебной
практики
является
частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
профессии СПО 35.01.02 Станочник деревообрабатывающих станков, в части
освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД):
изготовление столярных изделий;
и соответствующих им профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1.1. Осуществлять подготовку ручного столярного инструмента к
работе.
ПК 1.2. Владеть приемами работы ручным деревообрабатывающим
инструментом.
ПК 1.3. Выполнять столярные соединения деталей.
1.2. Цели и задачи программы учебной практики – требования к
результатам освоения программы учебной практики
С целью овладения указанными видами профессиональной
деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями
обучающийся в ходе освоения учебной практики должен:
иметь практический опыт:
работы ручным столярным инструментом;
работы ручным слесарным инструментом;
работы по наладке и ремонту деревообрабатывающих станков;
работы на деревообрабатывающих станках;
уметь:
подготавливать инструмент к работе;
производить выбор инструмента, исходя из поставленной задачи;
выполнять приемы работы ручным инструментом;
осуществлять контроль качества работ и организации рабочего места;
выбирать рациональные приемы работы ручным инструментом;
пользоваться
инструкционно-технологической,
справочной
документацией;
подготавливать инструмент к работе;
производить выбор инструмента исходя из поставленной задачи;
выполнять приемы работы слесарным инструментом;
осуществлять контроль качества работ и организации рабочего места;
выбирать рациональные приемы работы слесарным инструментом;
1.1.
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пользоваться
инструкционно-технологической
справочной
документацией.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
практики:
всего – 648 часов, в том числе:
ПМ.01 – 126 часов
2. РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ
Результатом освоения программы учебной практики является овладение
обучающимися видами профессиональной деятельности, изготовление
столярных изделий, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:
Код
ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.

Наименование результата обучения
Осуществлять подготовку ручного столярного инструмента к работе.
Владеть приемами работы ручным деревообрабатывающим инструментом.
Выполнять столярные соединения деталей.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
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3.

3.1.

СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Тематический план программы учебной практики

Коды
профессио
нальных
компетенц
ий
ПК 1.1 –
1.3

4.

Наименования
профессиональн
ых модулей
ПМ.01
Изготовление
столярных
изделий.
Всего:

Всего
часов

Распределение часов по семестрам
1

2

3

4

126

126

126

126

5

6

7

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСОВЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ (ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ)

Результаты
(освоенные профессиональные
компетенции)
ПК 1.1. Осуществлять подготовку ручного
столярного инструмента к работе.
ПК 1.2. Владеть приемами работы ручным
деревообрабатывающим инструментом.
ПК 1.3. Выполнять столярные соединения
деталей.

Результаты
(освоенные общие компетенции)
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
информационнокоммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.

Формы и методы контроля и оценки
Дифференцированный зачет.
Наблюдение и оценка при выполнении
работ на учебной практике.
Дифференцированный зачет.
Наблюдение и оценка при выполнении
работ на учебной практике.
Дифференцированный зачет.
Наблюдение и оценка при выполнении
работ на учебной практике.

Формы и методы контроля и оценки
Наблюдение,
мониторинг,
оценка
содержания портфолио обучающегося.
Мониторинг и рейтинг выполнения
работ на учебной и производственной
практике.
Практические
задания
на
моделирование
и
решение
нестандартных ситуаций.
Подготовка,
докладов,
курсовое
проектирование
использование
электронных источников.
Наблюдение за навыками работы в
глобальных,
корпоративных
и
локальных информационных сетях.
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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).

Наблюдение за ролью обучающихся в
группе, оценка содержания портфолио
обучающегося.
Тестирование по технике безопасности;
своевременность
постановки
на
воинский учѐт; проведение воинских
сборов.

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.02 Слесарная обработка деталей
1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля является частью программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии в
соответствии с ФГОС СПО, по профессии 35.01.02 Станочник
деревообрабатывающих станков в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): слесарная обработка деталей и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 2.1. Осуществлять подготовку слесарного инструмента к работе.
ПК 2.2. Владеть приемами работы ручным слесарным инструментом.
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 ручным слесарным инструментом;
уметь:
подготавливать инструмент к работе;
производить выбор инструмента, исходя из поставленной задачи;
выполнять приемы работы слесарным инструментом;
осуществлять контроль качества работ и организации рабочего места;
выбирать рациональные приемы работы слесарным инструментом;
пользоваться
инструкционно-технологической,
справочной
документацией;
знать:
основные понятия и определения технологических процессов
изготовления деталей и изделий;
основные виды слесарных работ, технологию их проведения,
применяемые инструменты и приспособления;
основы техники и технологии слесарной обработки;
основы резания металлов в пределах выполняемой работы;
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основные сведения о механизмах, машинах, деталях машин,
сопротивлении материалов;
слесарные операции их назначение, приемы и правила выполнения;
технологический процесс слесарной обработки;
слесарный инструмент и приспособления, их устройство, назначение и
правила применения;
правила заточки и доводки слесарного инструмента;
технологическую документацию на выполняемые работы, ее виды и
содержание;
технические требования к качеству выполняемых работ;
способы рациональной работы ручным инструментом.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
профессионального модуля:
всего – 176 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 116 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 74 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 42 часа;
учебной практики – 60 часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности слесарная
обработка деталей, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:
Код
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.

Наименование результата обучения
Осуществлять подготовку слесарного инструмента к работе.
Владеть приемами работы ручным слесарным инструментом.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и
способов ее достижения, определенных руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной
деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.
Осуществлять
поиск
информации,
необходимой
для
эффективного выполнения профессиональных задач.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, клиентами.
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля (ПМ.02) Слесарная обработка деталей
Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Обязательная аудиторная
Самостоятельная
учебная нагрузка
работа обучающегося
обучающегося
в т.ч. лабораторные
работы и
Всего,
Всего,
практические
часов
часов
занятия,
часов

Практика

Коды
профессиональных
компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля*

Всего
часов
(макс.
учебная
нагрузка и
практики)

1

2

3

4

5

6

7

8

116

74

52

42

-

-

60
176

74

52

42

60

-

ПК 2.1 – 2.2

МДК 02.01. Технология слесарных
работ.
Учебная практика
Всего:

Учебная,
часов

Производственная
(по профилю
специальности),
часов
(если предусмотрена
рассредоточенная
практика)

*

Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение
одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и
соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного
существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний.
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)
ПК 2.1. Осуществлять
подготовку слесарного
инструмента к работе.
ПК 2.2. Владеть приемами
работы ручным слесарным
инструментом.

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

- проведение подготовки режущего Текущий контроль в
слесарного инструмента к работе.
форме:
-защиты
- проведение рубки
ручным практических
занятий;
инструментом;
- проведение правки и гибка -контрольных работ
по темам МДК.
ручным инструментом;
- проведение опиливания ручным Зачеты по
производственной
инструментом;
проведение
сверления
и практике.
зенкования
ручным
и
электрическим инструментом.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять проверять у обучающихся не только сформированность
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и
обеспечивающих их умений.
Результаты
(освоенные общие
компетенции)
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

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и
оценки
участие
в
конкурсах Наблюдение,
профессионального мастерства;
мониторинг,
участие
во
внеурочной оценка
деятельности;
содержания
- положительная характеристика с портфолио
места производственной практики обучающегося
- систематическая подготовка к
ЛПЗ.
- точное выполнение требований Мониторинг и
руководителя;
рейтинг
- рациональное планирование выполнения работ
этапов своей деятельности;
на учебной и
- оптимальный выбор методов и производственной
способов
решения практике
профессиональных
задач
в
области обработки и изготовления
сложных деталей и заготовок на
деревообрабатывающих станках;
- объективная оценка рабочей Практические
ситуации
в
соответствии
с задания на
поставленной задачей;
моделирование и
самостоятельное
принятие решение
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собственной деятельности,
нести ответственность за
результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск
информации, необходимой для
эффективного выполнения
профессиональных задач.

оптимальных
решений
в
стандартных и нестандартных
ситуациях;
- проведение своевременного
контроля
и
корректировки
деятельности в соответствии с
нормативной документацией.
- целесообразное использование
источников информации, включая
Интернет при подготовке к ЛПЗ,
написании рефератов, докладов,
сообщений и т.д.;

ОК 5. Использовать
информационнокоммуникационные технологии
в профессиональной
деятельности.

-оформление
результатов
деятельности с применением ИКТ
в соответствии с нормативными
документами;
- подготовка презентаций к ЛПЗ

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

- корректное взаимодействие с
обучающимися, преподавателями
и мастерами в ходе обучения
- соблюдение норм этикета и
профессиональной этики

ОК 7. Исполнять воинскую
обязанность, в том числе с
применением полученных
профессиональных знаний (для
юношей).

- демонстрация навыков ремонта и
строительства
военных
сооружений
деревянной
конструкции.

нестандартных
ситуаций

Подготовка,
докладов,
курсовое
проектирование
использование
электронных
источников
Наблюдение за
навыками работы
в глобальных,
корпоративных и
локальных
информационных
сетях
Наблюдение за
ролью
обучающихся в
группе, оценка
содержания
портфолио
обучающегося
Тестирование по
технике
безопасности;
своевременность
постановки на
воинский учѐт;
проведение
воинских сборов

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ПМ.02 Слесарная обработка деталей
Область применения программы
Программа
учебной
практики
является
частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
профессии СПО 35.01.02 Станочник деревообрабатывающих станков, в части
освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД):
слесарная обработка деталей;
и соответствующих им профессиональных компетенций (ПК):
ПК 2.1. Осуществлять подготовку слесарного инструмента к работе.
4.1.
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ПК 2.2. Владеть приемами работы ручным слесарным инструментом.
Цели и задачи программы учебной практики – требования к
результатам освоения программы учебной практики
С целью овладения указанными видами профессиональной
деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями
обучающийся в ходе освоения учебной практики должен:
иметь практический опыт:
работы ручным слесарным инструментом;
уметь:
подготавливать инструмент к работе;
производить выбор инструмента, исходя из поставленной задачи;
выполнять приемы работы слесарным инструментом;
осуществлять контроль качества работ и организации рабочего места;
выбирать рациональные приемы работы слесарным инструментом;
пользоваться
инструкционно-технологической,
справочной
документацией.
4.2.

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
практики:
всего – 648 часов, в том числе:
ПМ.02 – 60 часов.
4.3.

РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ
Результатом освоения программы учебной практики является овладение
обучающимися видами профессиональной деятельности, слесарная
обработка деталей, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:
5.

Код
ПК 2.1.
ПК 2.2.

Наименование результата обучения
Осуществлять подготовку слесарного инструмента к работе.
Владеть приемами работы ручным слесарным инструментом.
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ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
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6.
6.1.

СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Тематический план программы учебной практики

Коды
Наименования профессиональных модулей
профессиональных
компетенций
ПК 2.1 – 2.2
ПМ.02 Слесарная обработка деталей.
Всего:

Всего
часов

Распределение часов по семестрам
1

60
60

2

3

4
60
60

5

6

7
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7.

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСОВЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ (ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ)

Результаты
(освоенные профессиональные
компетенции)
ПК 2.1. Осуществлять подготовку слесарного
инструмента к работе.
ПК 2.2. Владеть приемами работы ручным
слесарным инструментом.

Формы и методы контроля и оценки
Дифференцированный зачет.
Наблюдение и оценка при выполнении
работ на учебной практике.
Дифференцированный зачет.
Наблюдение и оценка при выполнении
работ на учебной практике.

Результаты
Формы и методы контроля и оценки
(освоенные общие компетенции)
ОК 1. Понимать сущность и социальную Наблюдение,
мониторинг,
оценка
значимость своей будущей профессии, содержания портфолио обучающегося.
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
информационнокоммуникационные
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).

Мониторинг и рейтинг выполнения
работ на учебной практике.
Практические
задания
на
моделирование
и
решение
нестандартных ситуаций.
Подготовка докладов, использование
электронных источников.
Наблюдение за навыками работы в
глобальных,
корпоративных
и
локальных информационных сетях.
Наблюдение за ролью обучающихся в
группе, оценка содержания портфолио
обучающегося.
Тестирование по технике безопасности;
своевременность
постановки
на
воинский учѐт; проведение воинских
сборов.

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.03 Наладка и ремонт деревообрабатывающего оборудования
1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля является частью программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии в
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соответствии с ФГОС СПО, по профессии 35.01.02 Станочник
деревообрабатывающих станков в части освоения основного вида
профессиональной
деятельности
(ВПД):
наладка
и
ремонт
деревообрабатывающего оборудования
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 3.1. Выполнять установку и смену режущего инструмента на станках
средней сложности.
ПК 3.2. Осуществлять наладку деревообрабатывающих станков на
параметры обработки и оптимальные режимы работы.
ПК 3.3. Участвовать в ремонте деревообрабатывающих станков.
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 по наладке и ремонту деревообрабатывающих станков;
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 станки и организации рабочего
места;
устранять дефекты обработки деталей;
выбирать рациональные приемы работы;
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;
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безопасные условия труда и организации рабочего места при выполнении
работ.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
профессионального модуля:
всего – 887 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 395 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 261 час;
самостоятельной работы обучающегося – 134 часа;
учебной практики – 294 часа;
производственной практики – 198 часов.

205

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности наладка и
ремонт
деревообрабатывающего
оборудования,
в
том
числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

ПК 3.1.

Выполнять установку и смену режущего инструмента на станках
средней сложности.
Осуществлять наладку деревообрабатывающих станков на параметры
обработки и оптимальные режимы работы.
Участвовать в ремонте деревообрабатывающих станков.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и
способов ее достижения, определенных руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности,
нести ответственность за результаты своей работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, клиентами.
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).

ПК 3.2.
ПК 3.3.
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.

206

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля (ПМ.03) Наладка и ремонт деревообрабатывающего
оборудования
Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Обязательная аудиторная
Самостоятельная
учебная нагрузка
работа обучающегося
обучающегося
в т.ч. лабораторные
работы и
Всего,
Всего,
практические
часов
часов
занятия,
часов

Практика

Коды
профессиональных
компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля*

Всего
часов
(макс.
учебная
нагрузка и
практики)

1

2

3

4

5

6

7

8

395

261

183

134

-

-

294

-

ПК 3.1 – 3.3

МДК 03.01. Устройство и наладка
деревообрабатывающего
оборудования.
Учебная практика
Производственная практика (по
профилю специальности), часов
Всего:

294

Учебная,
часов

198
887

Производственная
(по профилю
специальности),
часов
(если предусмотрена
рассредоточенная
практика)

198
261

183

134

294

198

*

Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение
одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и
соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного
существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний.
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Результаты
(освоенные профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

ПК 3.1. Выполнять установку и - соблюдение технологической
смену режущего инструмента на последовательности установки и
станках средней сложности.
смены режущего инструмента на
станках средней сложности;
ПК 3.2. Осуществлять наладку выполнение
наладки
деревообрабатывающих станков деревообрабатывающих станков;
на параметры обработки и - диагностирование точности
оптимальные режимы работы.
настройки
деревообрабатывающих станков
на заданный вид работы;
ПК 3.3. Участвовать в ремонте -выполнение операций мелкого
деревообрабатывающих станков. ремонта деревообрабатывающих
станков.

Формы и
методы
контроля и
оценки
Тестирование,
контрольные
работы,
отчеты
по
практическим
работам,
собеседование,
экзамен по МДК,
защита проектов
и
творческих
работ
Комплексный
экзамен
по
профессионально
му модулю.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять проверять у обучающихся не только сформированность
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и
обеспечивающих их умений.
Результаты
(освоенные общие
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

ОК 1. Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.

участие
в
конкурсах
профессионального мастерства;
участие
во
внеурочной
деятельности;
- положительная характеристика с
места производственной практики
- систематическая подготовка
занятиям
- рациональное планирование
этапов своей деятельности;
- оптимальный выбор методов и
способов
решения
профессиональных
задач
в
области
обработки
и
изготовления сложных деталей и
заготовок
на
деревообрабатывающих станках;
- объективная оценка рабочей

ОК 2. Организовывать
собственную деятельность,
исходя из цели и способов ее
достижения, определенных
руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую

Формы и
методы
контроля и
оценки
Наблюдение,
мониторинг,
оценка
содержания
портфолио
обучающегося
Мониторинг и
рейтинг
выполнения работ
на учебной и
производственной
практике

Практические
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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.

ситуации в соответствии с
поставленной задачей;
самостоятельное
принятие
оптимальных
решений
в
стандартных и нестандартных
ситуациях;
- проведение своевременного
контроля
и
корректировки
деятельности в соответствии с
нормативной документацией.
использование
различных
источников информации, включая
Интернет при подготовке к ЛПЗ,
написании рефератов, докладов,
сообщений и т.д.;

ОК 5. Использовать
информационнокоммуникационные
технологии
в профессиональной
деятельности.

- анализ инноваций в области
обработки
и
изготовления
столярных
изделий
через
интернет
оформление
результатов
самостоятельной
работы
с
использованием
ИКТ
(презентация, реферат и пр.)
ОК 6. Работать в команде,
- Отсутствие замечаний со
эффективно общаться с
стороны
преподавателей,
коллегами, руководством,
мастеров п\о
клиентами.
Участие
в
командных
соревнованиях
участие
в
ученическом
самоуправлении
ОК 7. Исполнять воинскую
- понимание поставленных задач
обязанность, в том числе с
и
сформированное
чувство
применением полученных
ответственности
при
их
профессиональных знаний (для выполнении
юношей).
-участие в военно-спортивных
мероприятиях

задания на
моделирование и
решение
нестандартных
ситуаций

Подготовка,
докладов,
курсовое
проектирование
использование
электронных
источников
Наблюдение за
навыками работы
в глобальных,
корпоративных и
локальных
информационных
сетях.
Наблюдение за
ролью
обучающихся в
группе, оценка
содержания
портфолио
обучающегося.
Тестирование по
технике
безопасности;
своевременность
постановки на
воинский учѐт;
проведение
воинских сборов.

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ПМ.03 Наладка и ремонт деревообрабатывающего оборудования
Область применения программы
Программа
учебной
практики
является
частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
7.1.
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профессии СПО 35.01.02 Станочник деревообрабатывающих станков, в части
освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД):
наладка и ремонт деревообрабатывающего оборудования;
и соответствующих им профессиональных компетенций (ПК):
ПК 3.1. Выполнять установку и смену режущего инструмента на станках
средней сложности.
ПК 3.2. Осуществлять наладку деревообрабатывающих станков на параметры
обработки и оптимальные режимы работы.
ПК 3.3. Участвовать в ремонте деревообрабатывающих станков.
Цели и задачи программы учебной практики – требования к
результатам освоения программы учебной практики
С целью овладения указанными видами профессиональной
деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями
обучающийся в ходе освоения учебной практики должен:
иметь практический опыт:
работы по наладке и ремонту деревообрабатывающих станков;
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 станки и организации
рабочего места;
устранять дефекты обработки деталей;
выбирать рациональные приемы работы;
7.2.

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
практики:
всего – 648 часов, в том числе:
ПМ.03 – 294 часа.
7.3.

РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ
Результатом освоения программы учебной практики является овладение
обучающимися видами профессиональной деятельности, наладка и ремонт
8.
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деревообрабатывающего оборудования, в том числе профессиональными
(ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код
ПК 3.1.
ПК 3.2.
ПК 3.3.
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.

Наименование результата обучения
Выполнять установку и смену режущего инструмента на станках средней
сложности.
Осуществлять наладку деревообрабатывающих станков на параметры
обработки и оптимальные режимы работы.
Участвовать в ремонте деревообрабатывающих станков.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
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9.
9.1.

СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Тематический план программы учебной практики

Коды
профессиональных
компетенций
ПК 3.1 – 3.3

Наименования профессиональных модулей

Всего
часов

Распределение часов по семестрам
1

Модуль 3. Наладка и ремонт
деревообрабатывающего оборудования.
Всего:

2

3

4

5

6

294

204

90

294

204

90

7
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10. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСОВЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ (ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ)
Результаты
(освоенные профессиональные
компетенции)
ПК 1.1. Осуществлять подготовку ручного
столярного инструмента к работе.
ПК 1.2. Владеть приемами работы ручным
деревообрабатывающим инструментом.
ПК 1.3. Выполнять столярные соединения
деталей.
ПК 3.1. Выполнять установку и смену
режущего инструмента на станках средней
сложности.
ПК 3.2. Осуществлять наладку
деревообрабатывающих станков на
параметры обработки и оптимальные режимы
работы.
ПК 3.3. Участвовать в ремонте
деревообрабатывающих станков.
ПК 4.1. Владеть приемами работы на
деревообрабатывающих станках.
ПК 4.2. Осуществлять контроль качества и
устранять дефекты обработки деталей.

Формы и методы контроля и оценки
Дифференцированный зачет.
Наблюдение и оценка при выполнении
работ на учебной практике.
Дифференцированный зачет.
Наблюдение и оценка при выполнении
работ на учебной практике.
Дифференцированный зачет.
Наблюдение и оценка при выполнении
работ на учебной практике.
Дифференцированный зачет.
Наблюдение и оценка при выполнении
работ на учебной практике.
Дифференцированный зачет.
Наблюдение и оценка при выполнении
работ на учебной практике.
Дифференцированный зачет.
Наблюдение и оценка при выполнении
работ на учебной практике.
Дифференцированный зачет.
Наблюдение и оценка при выполнении
работ на учебной практике.
Дифференцированный зачет.
Наблюдение и оценка при выполнении
работ на учебной практике.

Результаты
Формы и методы контроля и оценки
(освоенные общие компетенции)
ОК 1. Понимать сущность и социальную Наблюдение,
мониторинг,
оценка
значимость своей будущей профессии, содержания портфолио обучающегося.
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,

Мониторинг и рейтинг выполнения
работ на учебной и производственной
практике.
Практические
задания
на
моделирование
и
решение
нестандартных ситуаций.
Подготовка,

докладов,

курсовое
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необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
ОК
5.
Использовать
информационнокоммуникационные
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).

проектирование
использование
электронных источников.
Наблюдение за навыками работы в
глобальных,
корпоративных
и
локальных информационных сетях.
Наблюдение за ролью обучающихся в
группе, оценка содержания портфолио
обучающегося.
Тестирование по технике безопасности;
своевременность
постановки
на
воинский учѐт; проведение воинских
сборов.

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПМ.03 Наладка и ремонт деревообрабатывающего оборудования
1.1. Область применения программы:
Программа
учебной
практики
является
частью
основной
профессиональной
образовательной
программы,
разработанной
в
соответствии с ФГОС по профессии СПО 35.01.02 Станочник
деревообрабатывающих станков.
1.2. Цели и задачи производственной практики:
Целью производственной практики является:
формирование общих и профессиональных компетенций;
комплексное освоение обучающимися видов профессиональной
деятельности: наладка и ремонт деревообрабатывающего оборудования.
Задачами производственной практики являются:
закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения
опыта практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой
профессии;
развитие общих и профессиональных компетенций;
освоение современных производственных процессов, технологий;
адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности
предприятий различных организационно-правовых форм.
1.3. Рекомендуемое количество часов на производственную практику:
всего – 576 часов, в том числе:
ПМ.03 – 234 часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Результатом освоения программы производственной практики является
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности
выполнение работ по сортировке материалов и изделий из древесины, в том
числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

ПК 3.1.

Определять в соответствии с требованиями стандартов породу,
качество и размеры пиловочных бревен, чураков, кряжей.
Осуществлять сортировку сырых и сухих пиломатериалов и
заготовок для последующей обработки.
Определять породы и пороки древесины.
Сортировать материалы из древесины по породам.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и
способов ее достижения, определенных руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной
деятельности, нести ответственность за результаты своей
работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач.
Использовать информационно-коммуникационные технологии
в профессиональной деятельности.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, клиентами.
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).

ПК 3.2.
ПК 3.3.
ПК 3.4.
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.

ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
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3.
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
2.1.

Тематический план программы производственной практики

Коды
профессионал
ьных
компетенций
ПК 3.1 – 3.3

Наименования профессиональных
модулей
ПМ.03 Технология сортировки
материалов и изделий из древесины
Всего:

Всего
часов

Распределение часов по семестрам
1

2

3

4

5

6

234

234

234

234

7

8
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Контроль и оценка результатов освоения программы производственной
практики
осуществляется
мастером
производственного
обучения,
преподавателем профессионального цикла и экспертной комиссией в процессе
проведения занятий, а также выполнения обучающимися производственных
заданий одновременно с оценкой сформированности профессиональных и
общих компетенций по итогам изучения профессионального модуля и в целом
по профессии.
Формой и методами контроля и оценки результатов обучения является
дифференцированный зачет по производственной практике, который
выставляется на основании данных производственной характеристики
обучающегося с места прохождения производственной практики, наряда на
выполнение квалификационной работы, дневника практики с указанием видов
работ, выполненных обучающимися во время практики, их объема, качества
выполнения в соответствии с технологией и требованиями организации, в
которой проходила практика и отчета по производственной практике.
Производственная практика является последним этапом изучения
профессионального модуля и завершается выполнением обучающимся
практической квалификационной работы по виду деятельности.
Рабочий разряд по профессии присваивается в соответствии с требованиями
Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих
(ЕТКС), Часть №1 выпуска №40 ЕТКС Выпуск утвержден Постановлением
Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 10.01.1985 N 7/2-13
Станочник деревообрабатывающих станков
…
§ 71. Станочник деревообрабатывающих станков 3-го разряда
Характеристика работ. Сверление отверстий в узлах и деталях на
одношпиндельных и многошпиндельных станках с механической подачей.
Выборка гнезд в деталях и узлах на сверлильно-пазовальных и
цепнодолбежных станках. Строгание и профилирование заготовок и деталей на
налаженных четырехсторонних строгальных и калевочных станках. Строгание
брусковых деталей на односторонних рейсмусовых станках. Строгание в угол,
кромки и пласти брусковых деталей на фуговальных станках. Набор щитов из
реек и сшивка их на сшивальном станке. Токарная обработка деталей средней
сложности. Фрезерование по линейке паза, четверти, фаски, галтели и т.п. в
брусковых деталях мягких пород древесины. Фрезерование углублений под
фурнитуру в брусковых и необлицованных щитовых деталях. Установка
режущего инструмента.
Должен знать: устройство обслуживаемого оборудования; породы древесины
и ее пороки; правила заточки сверл; припуски и допуски на обработку; правила
установки режущего инструмента; назначение применяемых контрольноизмерительных
инструментов;
технические
условия
на
образцы,
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перфорированные древесноволокнистые плиты и на обработку руста в плитах;
способы раскроя фанеры и фанерной продукции.
……..
§ 72. Станочник деревообрабатывающих станков 4-го разряда
Характеристика работ. Сверление гнезд и отверстий на многошпиндельных
сверлильно-присадочных станках. Высверливание и заделка сучков на
автоматах. Строгание и профилирование заготовок и деталей на
четырехсторонних строгальных и калевочных станках, самостоятельно
налаженных. Строгание кромок в щитах, узлах и в заготовках лущеного и
строганого шпона твердых лиственных пород на кромкофуговальных станках.
Строгание стружки различных спецификаций на универсальных стружечных
станках. Набор щитов с одновременным фрезерованием профиля и нанесением
клея. …..
Должен знать: устройство и правила наладки обслуживаемого оборудования;
физико-механические свойства древесины; причины, влияющие на толщину
стружки; дефекты, возникающие при вырезке образцов; правила применения
контрольно-измерительных инструментов; государственные стандарты на
применяемое сырье.
…….
§ 73. Станочник деревообрабатывающих станков 5-го разряда
Характеристика работ. Выполнение особо сложных токарных работ по
чертежам, образцам и эскизам. Фрезерование гнезд и углублений под
фурнитуру в лицевых поверхностях отделанных щитов, узлов и деталей.
Фрезерование деталей и узлов в отделанном виде. Строгание кромок в
заготовках строганого шпона ценных пород древесины на кромкофуговальных
станках.
Должен знать: конструктивные особенности обслуживаемого оборудования;
режимы строгания древесины различных пород; основы теории резания
древесины; классы точности обработки; чтение чертежей; устройство
контрольно-измерительных инструментов.
ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.04 Обработка и изготовление сложных деталей и заготовок на
деревообрабатывающих станках
1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля является частью программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии в
соответствии с ФГОС СПО, по профессии 35.01.02 Станочник
деревообрабатывающих станков в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД) обработка и изготовление сложных
деталей и заготовок на деревообрабатывающих станках и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
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ПК 4.1. Владеть приемами работы на деревообрабатывающих станках.
ПК 4.2. Осуществлять контроль качества и устранять дефекты обработки
деталей.
иметь практический опыт:
работы на деревообрабатывающих станках;
уметь:
производить пиление с использованием направляющей линейки;
производить пиление по разметке криволинейных деталей;
выпиливать брусковые детали непрямоугольного сечения;
сверлить гнезда и отверстия на многошпиндельных сверлильноприсадочных станках;
высверливать и заделывать сучки на автоматах;
строгать 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 образцов, для проведения
испытаний из древесных слоистых пластиков, фанерных и
древесностружечных 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;
знать:
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;
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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 – 761 час, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 395 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 278 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 117 часов;
учебной практики – 168 часов;
производственной практики – 198 часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности обработка и
изготовление сложных деталей и заготовок на деревообрабатывающих
станках, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код
ПК 4.1.
ПК 4.2.
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.

Наименование результата обучения
Владеть приемами работы на деревообрабатывающих станках.
Осуществлять контроль качества и устранять дефекты обработки
деталей.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и
способов ее достижения, определенных руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной
деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.
Осуществлять
поиск
информации,
необходимой
для
эффективного выполнения профессиональных задач.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, клиентами.
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля (ПМ.04) Обработка и изготовление сложных деталей и заготовок
на деревообрабатывающих станках
Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Обязательная аудиторная
Самостоятельная
учебная нагрузка
работа обучающегося
обучающегося
в т.ч. лабораторные
работы и
Всего,
Всего,
практические
часов
часов
занятия,
часов

Коды
профессиональных
компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля*

Всего
часов
(макс.
учебная
нагрузка и
практики)

1

2

3

4

5

6

395

278

195

117

ПК 4.1. – 4.2.

МДК 04.01. Технология работ на
деревообрабатывающем
оборудовании.
Учебная практика
Производственная практика (по
профилю специальности), часов
Всего:

168

Практика

Учебная,
часов

7

8
-

168

198
761

Производственная
(по профилю
специальности),
часов
(если предусмотрена
рассредоточенная
практика)

198

278

195

117

168

198

*

Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение
одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и
соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного
существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний.
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Результаты
(освоенные профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

ПК 4.1. Владеть приемами
работы
на
деревообрабатывающих станках.
ПК 4.2. Осуществлять контроль
качества и устранять дефекты
обработки деталей.

- пиление, точение, строгание и
фрезерование деталей сложной
конфигурации.
контролирование
качества
обработанных деталей;
определение
способов
устранения дефектов обработки
деталей.

Формы и
методы
контроля и
оценки
Текущий
контроль
в
форме:
-защиты
практических
занятий;
-контрольных
работ по темам
МДК.
Зачеты
по
производственно
й практике.
Комплексный
экзамен
по
профессионально
му модулю.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять проверять у обучающихся не только сформированность
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и
обеспечивающих их умений.
Результаты
(освоенные общие
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

ОК 1. Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.

участие
в
конкурсах
профессионального мастерства;
участие
во
внеурочной
деятельности;
- положительная характеристика с
места производственной практики
- систематическая подготовка
занятиям
- рациональное планирование
этапов своей деятельности;
- оптимальный выбор методов и
способов
решения
профессиональных
задач
в
области
обработки
и
изготовления сложных деталей и
заготовок
на
деревообрабатывающих станках;

ОК 2. Организовывать
собственную деятельность,
исходя из цели и способов ее
достижения, определенных
руководителем.

Формы и
методы
контроля и
оценки
Наблюдение,
мониторинг,
оценка
содержания
портфолио
обучающегося
Мониторинг и
рейтинг
выполнения работ
на учебной и
производственной
практике
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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.

- объективная оценка рабочей
ситуации в соответствии с
поставленной задачей;
самостоятельное
принятие
оптимальных
решений
в
стандартных и нестандартных
ситуациях;
- проведение своевременного
контроля
и
корректировки
деятельности в соответствии с
нормативной документацией.
использование
различных
источников информации, включая
Интернет при подготовке к ЛПЗ,
написании рефератов, докладов,
сообщений и т.д.;

ОК 5. Использовать
информационнокоммуникационные
технологии
в профессиональной
деятельности.

- анализ инноваций в области
обработки
и
изготовления
столярных
изделий
через
интернет
оформление
результатов
самостоятельной
работы
с
использованием
ИКТ
(презентация, реферат и пр.)
ОК 6. Работать в команде,
- Отсутствие замечаний со
эффективно общаться с
стороны
преподавателей,
коллегами, руководством,
мастеров п\о
клиентами.
Участие
в
командных
соревнованиях
участие
в
ученическом
самоуправлении
ОК 7. Исполнять воинскую
- понимание поставленных задач
обязанность, в том числе с
и
сформированное
чувство
применением полученных
ответственности
при
их
профессиональных знаний (для выполнении
юношей).
-участие в военно-спортивных
мероприятиях

Практические
задания на
моделирование и
решение
нестандартных
ситуаций

Подготовка,
докладов,
курсовое
проектирование
использование
электронных
источников
Наблюдение за
навыками работы
в глобальных,
корпоративных и
локальных
информационных
сетях.
Наблюдение за
ролью
обучающихся в
группе, оценка
содержания
портфолио
обучающегося.
Тестирование по
технике
безопасности;
своевременность
постановки на
воинский учѐт;
проведение
воинских сборов.

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ПМ.04 Обработка и изготовление сложных деталей и заготовок на
деревообрабатывающих станках
10.1. Область применения программы
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Программа
учебной
практики
является
частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
профессии СПО 35.01.02 Станочник деревообрабатывающих станков, в части
освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД):
обработка и изготовление сложных деталей и заготовок на
деревообрабатывающих станках;
и соответствующих им профессиональных компетенций (ПК):
ПК 4.1. Владеть приемами работы на деревообрабатывающих станках.
ПК 4.2. Осуществлять контроль качества и устранять дефекты обработки
деталей.
10.2. Цели и задачи программы учебной практики – требования к
результатам освоения программы учебной практики
С целью овладения указанными видами профессиональной
деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями
обучающийся в ходе освоения учебной практики должен:
иметь практический опыт:
работы на деревообрабатывающих станках;
уметь:
производить пиление с использованием направляющей линейки;
производить пиление по разметке криволинейных деталей;
выпиливать брусковые детали непрямоугольного сечения;
сверлить гнезда и отверстия на многошпиндельных сверлильноприсадочных станках;
высверливать и заделывать сучки на автоматах;
строгать 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 образцов, для проведения
испытаний из древесных слоистых пластиков, фанерных и
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древесностружечных 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.
10.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
практики:
всего – 648 часов, в том числе:
ПМ.04 – 168 часов.

11. РЕЗУЛЬТАТЫ

ОСВОЕНИЯ

ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ
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ПРАКТИКИ
Результатом освоения программы учебной практики является овладение
обучающимися видами профессиональной деятельности, обработка и
изготовление сложных деталей и заготовок на деревообрабатывающих
станках, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:
Код
ПК 4.1.
ПК 4.2.
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.

Наименование результата обучения
Владеть приемами работы на деревообрабатывающих станках.
Осуществлять контроль качества и устранять дефекты обработки деталей.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
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12. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
12.1. Тематический план программы учебной практики
Коды
профессиональных
компетенций
ПК 3.1 – 3.3

Наименования профессиональных модулей

Всего
часов

Распределение часов по семестрам
1

ПМ.03 Наладка и ремонт деревообрабатывающего
оборудования.
Всего:

2

3

4

5

6

7

168

72

96

168

72

96
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13. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСОВЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ (ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ)
Результаты
(освоенные профессиональные
компетенции)
ПК 1.1. Осуществлять подготовку ручного
столярного инструмента к работе.
ПК 1.2. Владеть приемами работы ручным
деревообрабатывающим инструментом.
ПК 1.3. Выполнять столярные соединения
деталей.
ПК 3.1. Выполнять установку и смену
режущего инструмента на станках средней
сложности.
ПК 3.2. Осуществлять наладку
деревообрабатывающих станков на
параметры обработки и оптимальные режимы
работы.
ПК 3.3. Участвовать в ремонте
деревообрабатывающих станков.
ПК 4.1. Владеть приемами работы на
деревообрабатывающих станках.
ПК 4.2. Осуществлять контроль качества и
устранять дефекты обработки деталей.

Формы и методы контроля и оценки
Дифференцированный зачет.
Наблюдение и оценка при выполнении
работ на учебной практике.
Дифференцированный зачет.
Наблюдение и оценка при выполнении
работ на учебной практике.
Дифференцированный зачет.
Наблюдение и оценка при выполнении
работ на учебной практике.
Дифференцированный зачет.
Наблюдение и оценка при выполнении
работ на учебной практике.
Дифференцированный зачет.
Наблюдение и оценка при выполнении
работ на учебной практике.
Дифференцированный зачет.
Наблюдение и оценка при выполнении
работ на учебной практике.
Дифференцированный зачет.
Наблюдение и оценка при выполнении
работ на учебной практике.
Дифференцированный зачет.
Наблюдение и оценка при выполнении
работ на учебной практике.

Результаты
Формы и методы контроля и оценки
(освоенные общие компетенции)
ОК 1. Понимать сущность и социальную Наблюдение,
мониторинг,
оценка
значимость своей будущей профессии, содержания портфолио обучающегося.
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,

Мониторинг и рейтинг выполнения
работ на учебной и производственной
практике.
Практические
задания
на
моделирование
и
решение
нестандартных ситуаций.
Подготовка,

докладов,

курсовое
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необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
ОК
5.
Использовать
информационнокоммуникационные
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).

проектирование
использование
электронных источников.
Наблюдение за навыками работы в
глобальных,
корпоративных
и
локальных информационных сетях.
Наблюдение за ролью обучающихся в
группе, оценка содержания портфолио
обучающегося.
Тестирование по технике безопасности;
своевременность
постановки
на
воинский учѐт; проведение воинских
сборов.

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПМ.04 Обработка и изготовление сложных деталей и заготовок на
деревообрабатывающих станках
1.1. Область применения программы:
Программа
учебной
практики
является
частью
основной
профессиональной
образовательной
программы,
разработанной
в
соответствии с ФГОС по профессии СПО 35.01.02 Станочник
деревообрабатывающих станков.
1.2. Цели и задачи производственной практики:
Целью производственной практики является:
формирование общих и профессиональных компетенций;
комплексное освоение обучающимися видов профессиональной
деятельности: выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих.
Задачами производственной практики являются:
закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения
опыта практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой
профессии;
развитие общих и профессиональных компетенций;
освоение современных производственных процессов, технологий;
адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности
предприятий различных организационно-правовых форм.
1.3. Рекомендуемое количество часов на производственную практику:
всего – 396 часов, в том числе:
ПМ.04 – 198 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
2.2.

Тематический план программы производственной практики

Коды
профессионал
ьных
компетенций
ПК 4.1 – 4.2

Наименования профессиональных
модулей
ПМ.04 Обработка и изготовление
сложных деталей и заготовок на
деревообрабатывающих станках.
Всего:

Всего
часов

Распределение часов по семестрам
1

2

3

4

5

6

7

8

198

90

108

198

90

108
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Контроль и оценка результатов освоения программы производственной
практики
осуществляется
мастером
производственного
обучения,
преподавателем профессионального цикла и экспертной комиссией в
процессе проведения занятий, а также выполнения обучающимися
производственных заданий одновременно с оценкой сформированности
профессиональных и общих компетенций по итогам изучения
профессионального модуля и в целом по профессии.
Формой и методами контроля и оценки результатов обучения является
дифференцированный зачет по производственной практике, который
выставляется на основании данных производственной характеристики
обучающегося с места прохождения производственной практики, наряда на
выполнение квалификационной работы, дневника практики с указанием
видов работ, выполненных обучающимися во время практики, их объема,
качества выполнения в соответствии с технологией и
требованиями
организации, в которой проходила практика и отчета по производственной
практике.
Производственная практика является последним этапом изучения
профессионального модуля и завершается выполнением обучающимся
практической квалификационной работы по виду деятельности.
Рабочий разряд по профессии присваивается в соответствии с требованиями
Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий
рабочих (ЕТКС), Часть №1 выпуска №40 ЕТКС Выпуск утвержден
Постановлением Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 10.01.1985 N
7/2-13
Станочник деревообрабатывающих станков
…
§ 71. Станочник деревообрабатывающих станков 3-го разряда
Характеристика работ. Сверление отверстий в узлах и деталях на
одношпиндельных и многошпиндельных станках с механической подачей.
Выборка гнезд в деталях и узлах на сверлильно-пазовальных и
цепнодолбежных станках. Строгание и профилирование заготовок и деталей
на налаженных четырехсторонних строгальных и калевочных станках.
Строгание брусковых деталей на односторонних рейсмусовых станках.
Строгание в угол, кромки и пласти брусковых деталей на фуговальных
станках. Набор щитов из реек и сшивка их на сшивальном станке. Токарная
обработка деталей средней сложности. Фрезерование по линейке паза,
четверти, фаски, галтели и т.п. в брусковых деталях мягких пород древесины.
Фрезерование углублений под фурнитуру в брусковых и необлицованных
щитовых деталях. Установка режущего инструмента.
Должен знать: устройство обслуживаемого оборудования; породы
древесины и ее пороки; правила заточки сверл; припуски и допуски на
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обработку; правила установки режущего инструмента; назначение
применяемых контрольно-измерительных инструментов; технические
условия на образцы, перфорированные древесноволокнистые плиты и на
обработку руста в плитах; способы раскроя фанеры и фанерной продукции.
……..
§ 72. Станочник деревообрабатывающих станков 4-го разряда
Характеристика работ. Сверление гнезд и отверстий на многошпиндельных
сверлильно-присадочных станках. Высверливание и заделка сучков на
автоматах. Строгание и профилирование заготовок и деталей на
четырехсторонних строгальных и калевочных станках, самостоятельно
налаженных. Строгание кромок в щитах, узлах и в заготовках лущеного и
строганого шпона твердых лиственных пород на кромкофуговальных
станках. Строгание стружки различных спецификаций на универсальных
стружечных станках. Набор щитов с одновременным фрезерованием
профиля и нанесением клея. …..
Должен знать: устройство и правила наладки обслуживаемого
оборудования; физико-механические свойства древесины; причины,
влияющие на толщину стружки; дефекты, возникающие при вырезке
образцов; правила применения контрольно-измерительных инструментов;
государственные стандарты на применяемое сырье.
…….
§ 73. Станочник деревообрабатывающих станков 5-го разряда
Характеристика работ. Выполнение особо сложных токарных работ по
чертежам, образцам и эскизам. Фрезерование гнезд и углублений под
фурнитуру в лицевых поверхностях отделанных щитов, узлов и деталей.
Фрезерование деталей и узлов в отделанном виде. Строгание кромок в
заготовках
строганого
шпона
ценных
пород
древесины
на
кромкофуговальных станках.
Должен знать: конструктивные особенности обслуживаемого оборудования;
режимы строгания древесины различных пород; основы теории резания
древесины; классы точности обработки; чтение чертежей; устройство
контрольно-измерительных инструментов.
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