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ОГСЭ.01. 

 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Учебная дисциплина «Основы философии» относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО: 

35.02.03 Технология деревообработки.  

 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования  

культуры гражданина и будущего специалиста; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах,  связанных с развитием и  

использованием достижений науки, техники и технологий 
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ОГСЭ.02 

ИСТОРИЯ 

 

 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Учебная дисциплина История относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу основной профессиональной 

образовательной программы. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель: 
Формирование представлений об особенностях развития современной 

России на основе осмысления важнейших событий и проблем российской и 

мировой истории последней четверти XX - начала XXI вв. 

Задачи: 
- рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних 

десятилетий XX - начала XXI вв.; 

- показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и 

процессов на развитие современной России; 

- сформировать целостное представление о месте и роли современной 

России в мире; 

- показать   целесообразность   учета   исторического   опыта   последней 

четверти      XX     века     в      современном      социально-экономическом, 

политическом и культурном развитии России. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться    в    современной    экономической,    политической, 

культурной ситуации в России и мире; 

- выявлять    взаимосвязь    отечественных,    региональных,    мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI 

вв.; 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные 

и 

иные) политического и экономического развития ведущих регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности; 

 

- о  роли   науки,   культуры   и   религии   в   сохранении   и   

укреплении 

национальных и государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных  

актов мирового и регионального значения. 
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 Техник-технолог должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность  ( по базовой подготовке) : 

      ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

      ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

      ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

      ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного использования профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

      ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

      ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

      ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения задания. 

       ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

       ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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ОГСЭ.03. 

 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК АНГЛИЙСКИЙ 

 

 

 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина Английский язык относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу основной профессиональной 

образовательной программы. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

Целью изучения учебной дисциплины является: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной). 

Задачи освоения учебной дисциплины: 

Изучение английского языка по данной программе направлено на 

достижение общеобразовательных, воспитательных и практических задач, на 

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

         ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен  знать/понимать: 

– лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности; 

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа и с соответствующими ситуациями общения 

 

уметь: 

– общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

– самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас 
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ОГСЭ.04. 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

 

 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

      Учебная дисциплина входит в  общий гуманитарный и социально-

экономический цикл  дисциплин базовой части ФГОС СПО по 

специальности 35.02.03.  Предшествующей дисциплиной является 

«Физическая культура»,  изученная на первом курсе. 

 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Целью изучения учебной дисциплины является оптимизация 

физического развития студента, всестороннего совершенствования 

свойственных каждому физических качеств и связанных с ними 

способностей в единстве с воспитанием духовных и нравственных качеств, 

характеризующих общественно активную личность. 

 

Задачи освоения учебной дисциплины:  

- укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию; 

- обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

- развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

- приобретение необходимых знаний в области физической культуры и 

спорта; 

- воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься 

физическими упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, 

тренировки, повышения работоспособности и укрепления здоровья; 

 - содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитию 

психических процессов и свойств личности. 

      В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

    уметь: 

 Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей; 

         В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

 знать: 

 О роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека.   

 Основы здорового образа жизни 

 

Требования к результатам освоения дисциплины:  
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 
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ЕН. 01.  МАТЕМАТИКА 

 

 

 

 

 Место    учебной    дисциплины    в    структуре    основной    

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 

математический и общий естественнонаучный цикл. 

 

  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  

результатам  освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь: решать прикладные задачи с 

использованием элементов дифференциального и 

интегрального исчисления;  

решать дифференциальные уравнения;  

находить значения функций с помощью ряда Маклорена;  

составлять уравнение прямых и основных кривых второго 

порядка по заданным условиям и изображать их на 

координатной плоскости; осуществлять переход от 

прямоугольной системы координат к полярной и обратно;  

вычислять вероятности случайных событий, числовые 

характеристики дискретной случайной величины; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия и методы математического анализа;  

уравнения прямой и основных кривых второго порядка на плоскости;  

правило перехода от декартовой системы координат к полярной; 

 определение вероятности случайного события, основные формулы теории 

вероятностей, числовые характеристики дискретной случайной величины; 
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ЕН. 02.  ИНФОРМАТИКА 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

входит в обязательную часть основной профессиональной образовательной 

программы математического и общего естественнонаучного цикла дисциплин. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 использовать прикладное программное обеспечение (текстовые и 

графические редакторы, электронные таблицы, системы управления базами 

данных, автоматизированные системы, информационно-поисковые системы);  

оформлять конструкторскую и технологическую документацию посредством 

CAD и CAM систем;  

создавать трехмерные модели на основе чертежа. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать:  

основные понятия автоматизированной обработки информации, знать общий 

состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) 

и вычислительных систем;  

способы защиты информации от несанкционированного доступа; 

антивирусные средства защиты; 

базовые системы, программные продукты и пакеты прикладных программ; 

классы и виды САD  и САМ систем, их возможности и принципы 

функционирования. 

виды операций над 2-D и 3-D объектами, основы моделирования по сечениям 

и проекциям; 

способы создания и визуализации анимированных сцен. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

обучающихся к освоению профессиональных модулей ОПОП по 

специальности Технология деревообработки и овладению 

профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Разрабатывать технологические процессы деревообрабатывающих 

производств, процессов технологической подготовки производства, 

конструкций изделий с использованием САПР.  

ПК 1.2. Составлять карты технологического процесса по всем этапам 

изготовления продукции деревообрабатывающих производств.  
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ПК 1.5. Выполнять технологические расчеты оборудования, расхода сырья и 

материалов. 

ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности 

структурного подразделения 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны 

формироваться общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

 

1. 

  



 12 

ОП.01. 

 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина Инженерная графика (ОП.01) входит в  

профессиональный цикл  и относится к  общепрофессиональным дисциплинам  

 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Выполнять геометрические построения  

 Выполнять чертежи технических изделий общего вида 

 Выполнять сборочные чертежи 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

 Правила разработки выполнения оформления и чтения чертежей  

 Требования Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) 

 Методы и приемы выполнения чертежей и схем по специальности 

 

 В результате изучения учебной дисциплины «Инженерная графика» 

формируются следующие компетенции: 

-   общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

- профессиональные компетенции, соответствующие основным 

видам профессиональной деятельности: 

 

ПК 1.1. Участвовать в разработке технологических процессов 

деревообрабатывающих производств, процессов технологической 

подготовки производства, конструкций изделий с использованием системы 

автоматизированного проектирования (САПР). 
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ОП.02. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина входит в  профессиональный цикл  

(общепрофессиональные дисциплины) ФГОС СПО по специальности 

35.02.03 Технология деревообработки. 

   

 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять несложные расчёты элементов конструкций и деталей машин, 

механических передач и простейших сборочных единиц. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- законы статики, кинематики, динамики; 

- основы расчётов элементов конструкций и деталей машин;  

- основы расчётов механических передач и простейших сборочных единиц 

общего назначения. 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

обучающихся к освоению профессиональных модулей ОПОП по 

специальности 35.02.03 Технология деревообработки и овладению 

профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Участвовать в разработке технологических процессов 

деревообрабатывающих производств, процессов технологической 

подготовки производства, конструкций изделий с использованием системы 

автоматизированного проектирования (САПР). 

ПК 1.4.Выполнять технологические расчёты оборудования, расхода сырья и  

материалов.  

 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны 

формироваться общие компетенции (ОК): 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

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

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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ОП.03. 

 ДРЕВЕСИНОВЕДЕНИЕ И МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 Учебная дисциплина «Древесиноведение и материаловедение» входит в  

профессиональный цикл  (общепрофессиональные дисциплины) ФГОС СПО 

по специальности: 35.02.03  «Технология деревообработки». 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Определять основные древесные породы 

 Выполнять необходимые расчеты физических, механических и 

технологических свойств древесины 

 Определять виды пороков и измерять их в соответствии с требования 

ГОСТа 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 Знать достоинства и недостатки древесины, как материала 

 Строение древесины хвойных и лиственных пород 

 Физические, механические и технологические свойства древесины 

 Классификация пороков 

 Классификация лесных товаров и их основные характеристики 

 

 В результате изучения учебной дисциплины «древесноведение и 

материаловедение» формируются следующие компетенции: 

-   общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

- профессиональные компетенции, соответствующие основным 

видам профессиональной деятельности: 

ПК1.1.Участвовать в разработке технологических процессов 

деревообрабатывающих производств, процессов технологической 

подготовки производства, конструкций изделий с использованием системы 

автоматизированного проектирования (САПР). 

ПК 1.2. Составлять карты технологического процесса по всем этапам 

изготовления продукции деревообрабатывающих производств. 

ПК 1.3. Организовывать ведение технологического процесса 

изготовления продукции деревообработки. 

ПК 1.4. Выполнять технологические расчеты оборудования, расхода 

сырья и материалов. 

ПК1.5.Проводить контроль соответствия качества продукции 

деревообрабатывающего производства требованиям технической 

документации. 
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ОП.04. 

 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

 

 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Учебная дисциплина входит в  профессиональный цикл  

(общепрофессиональные дисциплины) ФГОС СПО по специальности 

35.02.03 Технология деревообработки 

 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять требования нормативных документов к основным видам 

продукции и процессов. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия и определения метрологии, стандартизации и 

сертификации; 

- основные положения систем общетехнических стандартов; 

- методы и средства нормирования точности. 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

обучающихся к освоению профессиональных модулей ОПОП по 

специальности 35.02.03 Технология деревообработки 

и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

 

ПК 1.1. Участвовать в разработке технологических процессов 

деревообрабатывающих производств, процессов технологической 

подготовки производства, конструкций изделий с использованием системы 

автоматизированного проектирования (САПР). 

ПК 1.2. Составлять карты технологического процесса по всем этапам 

изготовления продукции деревообрабатывающих производств. 

ПК 1.3. Организовывать ведение технологического процесса изготовления 

продукции деревообработки.  

ПК 1.4. Выполнять технологические расчёты оборудования, расхода сырья и  

материалов.  

ПК 1.5. Проводить контроль соответствия качества продукции 

деревообрабатывающего производства требованиям технической 

документации.  

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формировать 

общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
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и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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ОП.05. 

 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 

 

 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  Учебная дисциплина входит в  

профессиональный цикл  (общепрофессиональные дисциплины) ФГОС СПО 

по специальности  35.02.03 Технология деревообработки. 

 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 рассчитывать параметры различных электрических цепей; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные законы электротехники и электроники;  

 основные методы измерения электрических величин  

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

обучающихся к освоению профессиональных модулей ОПОП по 

специальности 35.02.03 Технология деревообработки и овладению 

профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Участвовать в разработке технологических процессов 

деревообрабатывающих производств, процессов технологической 

подготовки производства, конструкций изделий с использованием системы 

автоматизированного проектирования(САПР). 

ПК 1.2Составлять карты технологического процесса по всем этапам 

изготовления продукции деревообрабатывающих производств..  

ПК 1.3.Организовывть ведение технологического процесса изготовления 

продукции деревообработки. 

ПК 1.4. Выполнять технологические расчеты оборудования, расхода сырья и 

материалов. 

ПК 1.5. Проводить контроль соответствия качества продукции 

деревообрабатывающего производства требованиям технической 

документации. 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формировать 

общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
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личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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ОП.06. 

 ГИДРОТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА И КОНСЕРВИРОВАНИЕ 

ДРЕВЕСИНЫ 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Гидротермическая обработка и консервирование 

древесины» входит в  профессиональный цикл  (общепрофессиональные 

дисциплины) ФГОС СПО по специальности: 35.02.03  «Технология 

деревообработки». 

 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Определять параметры сушильного агента аналитическим и 

графическим путем 

 Составлять режим сушки 

 Осуществлять контроль и регулирование параметров среды 

 Рассчитывать продолжительность сушки и производительность 

сушильных устройств 

 Проектировать сушильные цеха 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

 Влияние пороков древесины на качество сушки 

 Параметры сушильного агента 

 Основные способы гидротермической обработки 

 Методы и средства  защиты древесины 

 В результате изучения учебной дисциплины «гидротермическая 

обработка и консервирование древесины» формируются следующие 

компетенции: 

-   общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

- профессиональные компетенции, соответствующие основным 

видам профессиональной деятельности: 

ПК 2.1. Участвовать в планировании работы структурного 

подразделения. 

ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности 

структурного подразделения. 
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ОП.07. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина принадлежит к 

профессиональному циклу.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

права и обязанности работника в сфере профессиональной деятельности; 

нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение 

обучающимся профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работу структурного подразделения. 

ПК 2.2. Руководить работой структурного подразделения. 

ПК 2.3. Обеспечивать взаимодействие сотрудников и смежных 

подразделений 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.  



 26 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  
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ОП.08. Экономика организации 

 

        Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

 цикл. 

    

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

 

уметь: рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

деревообрабатывающего производства; 

 знать: организацию производственного и технологического процессов; 

материально-технические, трудовые, финансовые ресурсы отрасли и организации, 

показатели их эффективного использования; механизм ценообразования на продукцию 

(услуги), формы оплаты труда; методику разработки бизнес-плана; 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

ПК 1.3. Внедрять в производство технологические процессы изготовления продукции. 

ПК 1.4. Совершенствовать существующие технологические процессы. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работу структурного подразделения. 
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ПК 2.2. Руководить работой структурного подразделения. 

ПК 2.3. Обеспечивать взаимодействие сотрудников и смежных подразделений. 

 

 

. 
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ОП.09 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

              

Место     дисциплины     в     структуре     основной     профессиональной 

образовательной программы: 
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

профессиональному циклу основной профессиональной образовательной 

программы (общепрофессиональная дисциплина). 

Цели   и  задачи  дисциплины  -  требования   к  результатам  

освоения 

дисциплины: 
Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» - 

вооружить будущих выпускников учреждений СПО теоретическими 

знаниями и практическими навыками, необходимыми для: 

 - разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от  

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени;  

 - прогнозирования   развития   и   оценки   последствий   чрезвычайных 

ситуаций;   

- принятия решений по защите населения и территорий от возможных  

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения 

- современных    средств    поражения,    а   также    принятия    мер    по 

ликвидации их воздействий;  

-  выполнения   конституционного   долга   и   обязанности   по   защите 

Отечества в рядах Вооружённых Сил Российской Федерации;  

 - своевременного оказания доврачебной помощи. 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с 

полученнойспециальностью; 

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и показывать первую помощь пострадавшим; 

экстремальных условиях военной службы; 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
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принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе: 

в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

основы военной службы и обороны государства; 

задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

способы защиты населения от оружия массового поражения; 

меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 

на нее в добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной техники и  специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских  подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО;  

область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.  

 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны 

формироваться профессиональные  компетенции (ПК): 

 

ПК 1.1. Участвовать в разработке технологических процессов 

деревообрабатывающих производств, процессов технологической 

подготовки производства, конструкций изделий с использованием системы 

автоматизированного проектирования (далее - САПР). 

ПК 1.2. Составлять карты технологического процесса по всем этапам 

изготовления продукции деревообрабатывающих производств. 

ПК 1.3. Организовывать ведение технологического процесса изготовления 

продукции деревообработки. 

ПК 2.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения. 

ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формировать 

общие компетенции (ОК): 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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ОП.10 ОСНОВЫ РЕЗАНИЯ ДРЕВЕСИНЫ 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен «Знать» 

 Принципы основы теории резания древесины с учётом современных 

требований. 

  Процесс резания, скорость резания. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен «Уметь» 

 Выполнять геометрию резца и стружки, определять углы резания. 

Овладеть навыками основы резания древесины. 

-   общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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ОП.11 ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И БИЗНЕС-

ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выявлять сильные и слабые стороны рыночных позиций предприятия в 

сравнении с конкурентами; 

- проводить мониторинги конкурентов; 

- оценивать потребности потребителей; 

- формулировать цели, определять стратегию организации; 

- составлять модели информационных, материальных и финансовых потоков 

при разработке бизнес-плана; 

- рассчитывать и анализировать основные показатели эффективности 

инвестиционных затрат; 

- рассчитывать и анализировать финансовые коэффициенты бизнес-плана; 

- определять и рассчитывать факторы риска, показатели безубыточности 

проекта; 

- принимать решения по результатам анализа; 

- подготавливать необходимую информацию для составления бизнес-плана, 

презентации; 

- составлять бизнес-план; 

- оформлять презентацию; 

- защищать проект у потенциальных инвесторов. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- законодательные и нормативно-правовые акты, регламентирующие 

предпринимательскую деятельность; 

- историю развития предпринимательства; 

- особенности отечественного и зарубежного опыта предпринимательской 

деятельности; 

- внешнюю и внутреннюю среду организации; 

- роль и место бизнес-планирования в системе управления организацией; 

- понятия цели и стратегии реализации проекта; 

- требования инвесторов к разработке бизнес-плана; 

- базовые системные программные продукты и пакет прикладных программ 

по бизнес-планированию; 

- функции и структура бизнес-плана; 

- требования к разработке бизнес-плана; 

- стратегию финансирования бизнес-проектов; 

- оценку и анализ эффективности инвестиционных проектов; 

- требования к оформлению бизнес-планов, презентации и инвестиционного 

предложения. 
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В процессе освоения учебной дисциплины у обучающихся должны 

формироваться общие компетенции (ОК): 
 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Содержание учебной дисциплины должно быть ориентировано на 

подготовку обучающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ 

по специальности 35.02.03 Технология деревообработки и овладению 

профессиональными компетенциями (ПК): 
 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работу структурного подразделения. 

ПК 2.2. Руководить  работой структурного подразделения. 

ПК 2.3. Обеспечивать взаимодействие сотрудников и смежных 

подразделений. 
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ОП.12 ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ ЗАШИТНО-ДЕКОРАТИВНЫХ  

ПОКРЫТИЙ ДРЕВЕСИНЫ И ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен «Знать» 

 Требование предъявляемые к защитно-декоративным покрытиям на 

изделиям разного.  

 Современные и перспективные методы, приемы и оборудование для 

подготовки поверхности древесных подложек и создание на них 

защитно-декоративные покрытии. 

 Источники загрязнения окружающей среды при выполнении 

отделочных работ, влияние состава материалов и методов нанесение и 

отверждения покрытия на виды и количество вредных выбросов, а 

также основные направления и методы с сокращения и ликвидации 

вредных выбросов. 

 Формируемые параметры свойств лакокрасочных и пленочных 

материалов, системы их индексации. 

назначения, основные виды и свойства современных лакокрасочных и 

пленочных материалов  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен «Уметь» 

 Спроектировать технологический процесс та заданный вид 

отделки, определить потребности в материалов, выбрать 

оборудование и режимы его работы. 

 Экспериментально оценить свойства материалов, соответствие их 

требованиям стандартов и определять рациональные режимы 

применение их в производстве 

В результате изучения учебной дисциплины Технология нанесения защитно-

декоративных покрытий  формируются следующие компетенции: 

-   общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

- профессиональные компетенции, соответствующие основным 

видам профессиональной деятельности: 

ПК1.1.Участвовать в разработке технологических процессов 

деревообрабатывающих производств, процессов технологической 

подготовки производства, конструкций изделий с использованием системы 

автоматизированного проектирования (САПР). 

ПК 1.2. Составлять карты технологического процесса по всем этапам 

изготовления продукции деревообрабатывающих производств. 

ПК 1.3. Организовывать ведение технологического процесса 

изготовления продукции деревообработки. 

ПК 1.4. Выполнять технологические расчеты оборудования, расхода 

сырья и материалов. 

ПК1.5.Проводить контроль соответствия качества продукции 

деревообрабатывающего производства требованиям технической 

документации. 

 

 

  



 37 

 

ОП.13 ЛЕСНАЯ ЭКОЛОГИЯ 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- проводить наблюдения за факторами, воздействующими на окружающую 

среду; 

- соблюдать экологические нормы и правила в производственной 

деятельности; 

- использовать представления о взаимосвязи живых организмов и среды 

обитания в профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– условия устойчивого состояния экосистемы; 

– принципы рационального природопользования; 

–  источники загрязнения окружающей среды; 

–  государственные и общественные мероприятия по охране 

окружающей среды; 

–  основные лесные природные ресурсы России 

 

В процессе освоения учебной дисциплины у обучающихся 

должны формироваться общие компетенции (ОК): 
 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Содержание учебной дисциплины должно быть ориентировано на 

подготовку обучающихся к освоению профессиональных модулей 

ППССЗ по специальности 35.02.03. Технология деревообработки и 

овладению профессиональными компетенциями (ПК): 
 

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

подготовки производства, конструкций изделий с использованием 

системы автоматизированного проектирования. 
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ОП.14 ОХРАНА ТРУДА 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Использовать основные методы безопасной работы. Выполнять 

количественную оценку опасности. 

 Классифицировать вредные и опасные факторы по характеру 

воздействия на человека. Идентифицировать травмирующие и вредные 

факторы.  

 Использовать методы и средства защиты от опасностей технических 

систем и технологических процессов. 

 Классифицировать производственные помещения и наружные 

установки по взрывопожарной и пожарной опасности, оказывать первую 

доврачебную помощь, применять полученные знания на практике. 

 Читать и составлять планы эвакуации на случай возникновения пожара, 

составлять инструкции по противопожарной безопасности. 

 Пользоваться различными видами огнетушителей, кошмой, песком, 

пожарным инвентарем. 

 Разбираться в структуре службы охраны труда на 

деревообрабатывающем предприятии, составлять инструкции по охране 

труда для работников и по видам работ на основе типовых отраслевых 

инструкций, применять полученные знания в производственной и 

непроизводственной сферах. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 Понятия: безопасность жизнедеятельности, количественная оценка 

опасности, методы обеспечения безопасности, нормируемый риск; вредные и 

опасные производственные факторы на деревообрабатывающем 

предприятии, методы и средства защиты от опасностей технических систем и 

технологических процессов; микроклимат и его воздействие на организм 

человека, нормирование параметров микроклимата производственных 

помещений столярных мастерских и деревообрабатывающих цехов. 

Взрывопожароопасные помещения, пожарная безопасность 

производственных помещений, помещения и наружные установки по 

взрывопожарной и пожарной опасности, первичные средства тушения 

пожаров, общие правила тушения пожаров, экобиозащитная и 

противопожарная техника, молниезащита, меры предосторожности от 

поражения молнией, оказание первой помощи при ожогах, эвакуация людей 

в случае пожара, инструкции по эвакуации при возникновении пожара. 

 Законы и принципы: Аксиома о потенциальной опасности, Трудовой 

кодекс Российской Федерации и охрана труда. Правила охраны труда на 
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деревообрабатывающих предприятиях. Система стандартов по безопасности 

труда.  

 Организационные и технические мероприятия по повышению 

безопасности работ. Организация обучения безопасным приемам работы, 

виды, организация и методика проведения, регистрация инструктажа по 

охране труда. Требования к обучению и аттестации лиц, допущенных к 

эксплуатации, обслуживанию машин и оборудования с повышенной 

опасностью. Первичные средства пожаротушения, основные правила 

тушения пожаров, использование полученных знаний для обеспечения 

пожарной безопасности на производстве. 
 

В процессе освоения учебной дисциплины у обучающихся должны 

формироваться общие компетенции (ОК): 
 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Содержание учебной дисциплины должно быть ориентировано на 

подготовку обучающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ 

по специальности 35.02.03. Технология деревообработки и овладению 

профессиональными компетенциями (ПК): 
 

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

подготовки производства, конструкций изделий с использованием системы 

автоматизированного проектирования. 

ПК 1.2. Составлять карты технологического процесса по всем этапам 

изготовления продукции деревообрабатывающих производств. 

ПК 1.3. Организовывать ведение технологического  процесса изготовления 

продукции деревообработки. 

ПК 1.4. Выполнять технологические расчеты оборудования, расхода сырья и 

материалов. 

ПК 1.5. Проводить контроль соответствия качества продукции 

деревообрабатывающего производства требованиям технической 

документации. 

ПК 2.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения. 

ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурног8о подразделения. 

ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности 

структурного подразделения. 
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ОП.15 ОСНОВЫ ПНЕВМАТИКИ И ГИДРАВЛИКИ 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

 

 Об общих законах статики и динамики жидкости 

 О методах расчета основных параметров и характеристик процессов с 

использованием жидкости 

 О назначении и области применения гидравлических машин и 

оборудования 

 О перспективных разработках и исследованиях в области гидравлики   

знать: 

 Основные понятия, законы гидравлики, физические свойства. 

 Практические приложения законов гидростатики и гидродинамики. 

 Определять основные размеры и параметры гидравлических машин. 

 Методы решения основных задач гидростатики, имеющих 

практическую направленность. 

 В результате изучения учебной дисциплины «Гидравлика» 

формируются следующие компетенции: 

-   общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

-   профессиональные компетенции: 

 

ПК 1.1. Участвовать в разработке технологических процессов 

деревообрабатывающих производств, процессов технологической 

подготовки производства, конструкций изделий с использованием системы 

автоматизированного проектирования (далее - САПР). 

ПК 2.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения 
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ПМ.01. 

РАЗРАБОТКА И ВЕДЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ 

 

 

 Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее - программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС  по специальности: 

35.02.03 ТЕХНОЛОГИЯ ДЕРЕВООБРАБОТКИ 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК1.1.Участвовать в разработке технологических процессов 

деревообрабатывающих производств, процессов технологической 

подготовки производства конструкций изделий с использованием системы 

автомотизированного проектирования(САПР) 

ПК1.2.Составлять карты технологического процесса по всем этапам 

изготовления продукции деревообрабатывающих производств. 

ПК1.3.Организовывать ведение технологического процесса изготовления 

продукции деревообработки. 

ПК1.4.Выполнять технологические расчеты оборудования, расхода сырья 

и материалов. 

ПК1.5.Проводить контроль соответствия качества продукции 

деревообрабатывающего производства требованиям технологической 

документации. 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

1. разработки документации, использования информационных 

профессиональных систем; 

2. разработки технологического процесса деревообрабатывающего 

производства; 

3. реализации технологических процессов 

4. изготовления продукции; 

5. эксплуатации технологического оборудования; 

6. осуществления контроля ведения технологического процесса; 

7. проведения анализа возникновения дефектов и брака продукции с 

разработкой мероприятий по их предупреждению; 

В результате освоения дисциплин профессионального модуля 

обучающийся  должен уметь: 

пользоваться нормативно-технической и технологической документацией 

при разработке технологических процессов лесопильного, мебельного, 
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фанерного, плитного, столярно-строительного и прочих 

деревообрабатывающих производств; 

применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

использовать пакеты прикладных программ при разработке: технологических 

процессов, технологической подготовки производства, конструкции изделия; 

проектировать технологические процессы с использованием баз данных; 

 технологических процессов в диалоговом , полуавтоматическом и 

автоматическом режимах. 

проектировать цеха деревообрабатывающих производств; 

оформлять технологическую документацию; 

читать чертежи; 

разрабатывать нестандартные (нетиповые) технологические процессы на 

изготовление продукции по заказам потребителей; 

определять виды и способы получения заготовок; 

разрабатывать технологические операции; 

Выбирать технологическое оборудование и технологическую оснастку, 

приспособления, режущий измерительный инструмент. 

Разрабатывать рекомендации по повышению технологичности детали;  

Рассчитывать потребность режущего инструмента, 

производительность оборудования , определять его загрузку;  

Рассчитывать и проверять величину припусков и размеров заготовок;  

Рассчитывать экологический риск и оценивать ущерб окружающей 

среде; 

Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие безопасные условия 

труда;  

Проводить анализ травмопасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности  знать: 

правила разработки, оформления и чтения конструкторской и 

технологической документации; 

назначение и виды технологических документов; 

состав, функции и возможности использования информационных 

технологий в деревообработке; 

методику проектирования технологического процесса изготовления 

детали; 

требования ЕСКД и ЕСТД к оформлению технической и 

технологической документации; 

методику проектирования технологического процесса изготовления 

детали; 

типовые технологические процессы изготовления деталей, продукции; 

Типовые схемы механизации и автоматизации технологических 

процессов деревообработки  

элементы технологической операции; 

назначение и конструктивно-технологические признаки деталей, 

продукции; 

характеристику сырья и продукции деревообрабатывающих 
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производств; 

физико-механические свойства сырья и материалов; 

правила отработки конструкции детали на технологичность; 

способы гидротермической обработки и консервирования древесины; 

виды режущих инструментов; 

основные законы термодинамики, гидростатики и гидродинамики; 

элементы, принцип работы гидро - и пневмопривода ; 

основные способы теплообмена, принцип работы пневмо- и 

гидропривода технологического оборудования; 

классификацию, принцип работы технологического оборудования; 

назначение станочных приспособлений; 

основные принципы наладки оборудования, приспособлений 

режущего инструмента;  

устройство, принцип действия, характеристики и область применение 

элементов автоматике; 

основные понятия об управление технологическими процессами в 

отрасли; 

основные принципы автоматического регулирования; 

правила чтения и построения схем атематического управления 

технологическими операциями; 

признаки соответствия рабочего места требования определяющим 

эффективное использование оборудования; 

виды брака и способы его предупреждения; 

показатели качества деталей продукции; 

методы контроля качество продукции; 

методы и средства защиты от опасных и ведных производственных 

факторов. 
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ПМ. 02. Участие в организации производственной деятельности в 

рамках структурного подразделения деревообрабатывающего 

производства 

 
Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее - программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы ГБПОУ 

«ККМТ»  в соответствии с ФГОС  

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1.Планировать и организовывать работу структурного 

подразделения. 

ПК 2.2.Руководить  работой структурного подразделения. 

ПК2.3.Обеспечивать взаимодействие сотрудников и смежных 

подразделений. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля  

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

Планирования производства в рамках структурного подразделения 

Руководства работой структурного подразделения 

Анализ результатов деятельности подразделения 

Участия в организации экологически безопасной деятельности 

подразделения. 

- должен уметь: 

1. Уметь рационально организовывать рабочие места, участвовать в 

расстановке кадров , обеспечивать их предметами и средствами 

труда ; 

2. Доводить до сведения персонала плановые задания по 

количеству и качеству выпускаемой продукции. 

3. Определять ответственность и полномочие персонала  

4. Принимать и реализовывать управленческие решения  

5. Давать оценку воздействия на окружающую среду негативных 

техногенных факторов 

6. Сохранять среду обитания живой природы при осуществлении 

профессиональной деятельности . 

7. Мотивировать работников на решение производственных задач. 

8. Управлять конфликтными ситуациями, стресами и рисками  

9. Составлять документацию по управлению качеством продукции  

10.  Производить расчеты основных технико-экономических 

показателей при производстве продукции  

11.  Заполнять отчетную документацию и анализировать работу 

подразделения  
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12. Применять нормы правового регулирования  

В результате освоения дисциплин профессионального модуля 

обучающийся  должен знать: 

Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности 

Принципы, формы и методы организации 

Требования к законодательству в экологических вопросах  

Принципы рационального природопользования 

Проблемы сохранения биоразнообразия и принципы организации 

экологически грамотного использования лесов  

Основа промышленной экологии  

Принципы делового общения в коллективе 

Методы контроля и нормативную документации по управлению 

качеством продукции  

Понятия, цели, задачи, методы и приемы  

Организации и порядка проведения экоаудита  
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ПМ.03 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ 

СЛУЖАЩИХ:18161.СБОРЩИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее - программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО35.02.03 Технология 

деревообработки, разработанной в соответствии с ФГОС СПО 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Выполнение работ по профессиям: 

18161. Сборщик изделий из древесины  

 

1.Изучать общие сведения о столярных работах. 

2.Выполнять основные операции по обработке древесных и столярных 

работ. 

3.Производить сборку изделий по древесины. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен      

Уметь: 

1. Поддерживать ритмичную работу технологического оборудования в 

соответствии с требованиями эксплуатации  

2. Выполнять необходимые расчеты по определению оптимальных 

технологических режимов работы оборудования  

3. Осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины по 

стадиям технологического процесса  

4. Рассчитывать силу и мощность резания древесины, скорость резания и 

подачи 

5. Выбирать способы обработки поверхности и назначать 

технологические базы 

6. Рассчитывать нормы времени и анализировать эффективность рабочего 

времени 

7. Оценивать качество и надежность изделия  

8. Осуществлять поиск и применять федеральные законы и подзаконные 

акты, регулирующие предпринимательскую деятельность  

9. Обеспечивать эффективное использование финансов организации  

10. Создавать условия соблюдения норм охраны труда, техники 

безопасности и пожарной безопасности  

11. Составлять документацию по управлению качеством продукции  

12. Производить расчеты основных технико-экономических показателей 

при производстве продукции  
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13. Заполнять отчетную документацию и анализировать работу 

подразделения  

14. Применять нормы правового регулирования  

15. Выполнять наладку, установку и смену режущего инструмента на 

станках средней сложности: круглопильных, сверлильных, 

многошпиндельных, 

фрезерных,кромкофуговальных,шипорезных,рейсмусовых, 

фуговальных,круглопалочных,сверлильно-пазовальных, 

ленточнопильных, лущильных; 

16. выполнять наладку деревообрабатывающих станков и транспортных 

устройств на полный цикл обработки простых деталей с одним видом 

обработки; 

17. выполнять под наладку деревообрабатывающих станков в процессе 

работы; 

18. выполнять расчеты, связанные с наладкой обслуживаемых станков; 

19. устанавливать технологическую последовательность и режимы 

обработки; 

20. выполнять установку специальных приспособлений с выверкой в 

нескольких плоскостях; 

21. выполнять обработку пробных деталей и сдачу их в ОТК; 

 

В результате освоения дисциплин профессионального модуля 

обучающийся должен знать: 

1. Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности 

2. Принципы, формы и методы организации производственного и 

технологического процессов  

3. Требования законодательства в экологических вопросах  

4. Принципы рационального природопользования 

5. Проблемы сохранения биоразнообразия и организации экологически 

грамотного использования лесов  

6. Основы промышленной экологии  

7. Принципы делового общения в коллективе 

8. Методы контроля и нормативную документацию по управлению 

качеством продукции 

9. Методы и средства защиты от опасных и вредных производственных 

факторов 

10. устройство деревообрабатывающих станков, правила проверки на 

точность агрегатных и специальных станков; 

11. кинематические схемы и правила проверки на точность 

деревообрабатывающих станков; 

12. конструктивные особенности универсальных и специальных 

приспособлений, оснастки; 

13. геометрию, правила термообработки, заточки, доводки и установки 

нормального режущего инструмента, изготовленного из 
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инструментальных сталей, и инструмента с пластинами из твердых 

сплавов или керамическими; 

14. способы установки, крепления и выверки сложных деталей; 

15. основы технологии обработки древесины в пределах выполняемой 

работы; 

16. правила выбора режимов резания; 

17. правила настройки и регулирования контрольно-измерительных 

инструментов и приборов. 

 


