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Обязательная часть циклов ППССЗ
ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
Основы философии
Область применения учебной программы.
Рабочая программа учебной дисциплины Основы философии является частью
профессиональной программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в
соответствии с ФГОС по специальности 35.02.03 Технология деревообработки
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: в блоке ОГСЭ.01
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Цель дисциплины - сформировать у студентов представления о философии как
специфической области знания, о философских, научных и религиозных картинах мира, о
смысле жизни человека, формах человеческого сознания и особенностях его проявления в
современном обществе, о соотношении духовных и материальных ценностей, их роли в
жизнедеятельности человека, общества и цивилизации, создать предпосылки для
дальнейшего
образования
и
самообразования.
Задачи дисциплины - сформировать широкий кругозор обучающегося в
понимании основной проблематики философии, научить осознанно ориентироваться в
истории человеческой мысли, в основных проблемах, касающихся условий формирования
личности, свободы и ответственности, отношения к другим людям, к социальным и
этическим проблемам развития современной культуры, науки и техники, понимания
необходимости сохранения окружающей культурной и природной среды, привить навыки
анализа общественных явлений, анализа современных глобальных процессов.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания,
ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и
будущего специалиста;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
основные категории и понятия философии;
роль философии в жизни человека и общества;
основы философского учения о бытии;
сущность процесса познания;
основы научной, философской и религиозной 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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими
компетенциями, включающими в себя способность:
ОК1. 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 в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 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.
История
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) - является частью
профессиональной программы подготовки специалистов среднего звена по
специальностям 35.02.03 Технология деревообработки.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для очной и
заочной форм обучения.
1.1. Место дисциплины в структуре ППССЗ: общий гуманитарный и
социально- экономический цикл основной профессиональной образовательной
программы
1.2. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
Базовая часть
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
Ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации
в России и мире.
Выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI
вв.)
Сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в
конце XX - начале XXI в.
Основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные)
политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира.
Назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления 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.

В процессе освоения дисциплины у студентов 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 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.
Иностранный язык
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальностям
35.02.03 « Технология деревообработки».
1.2 Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к обязательной части общего
гуманитарного и социально-экономического учебного цикла ППССЗ.
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
уметь:
общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и
повседневные темы;
переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;
самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный
запас;
знать:
лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум,
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной
направленности;
ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины «Иностранный
язык»:
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, 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.
Физическая культура
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 35.02.03
«Технология деревообработки» СПО.
Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина общего гуманитарного и
социально-экономического учебного цикла.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины Физическая культура обучающийся
должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности 35.02.03 «Технология
деревообработки» СПО следующими умениями, знаниями и общими компетенциями:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья,
достижения жизненных и профессиональных целей.
в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
О роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном
развитии человека,
Основы здорового образа жизни.
Вариативная часть Общего гуманитарного и социально-экономического цикла
Русский язык и культура речи
Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальностям СПО
35.02.03 « Технология деревообработки»
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в образовательных
учреждениях, реализующих программы СПО с учётом профиля получаемого
профессионального образования.

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Дисциплина вариативной части циклов ППССЗ.
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины «Русский язык и культура речи» преследует цели формирования
современной языковой личности, повышения общей речевой культуры студентов,
совершенствования владения нормами устного и письменного литературного языка;
развитие навыков и умений эффективного речевого поведения в различных ситуациях
общения. Значение данной дисциплины для последующей профессиональной деятельности
выпускника вуза определяется ролью языка в обществе, в производственной и культурной
деятельности человека.
Основными задачами дисциплины являются:
- освоение базовых понятий дисциплины ( литературный язык, норма, культура речи,
функциональный стиль и др).
- различение языка и речи, функции языка как средства формирования и трансляции
мысли;
- знание социально-стилистического расслоения современного русского языка;
- знание понятий литературно-языковой нормы и критерии её кодификации;
- знание коммуникативных качеств грамотной литературной речи: правильность,
точность, чистота, логичность, целесообразность, выразительность, эстетическая и
этическая выдержанность;
- знание системы норм русского литературного языка, типы речевых ошибок;
- знание наиболее употребительных выразительных средств русского литературного
языка;
- знание специфики устной и письменной речи, правил продуцирования текстов
основных деловых и учебно-научных жанров;
- формирование коммуникативной компетенции, под которой подразумевается
умение человека организовать свою речевую деятельность языковыми средствами и
способами, адекватными ситуациям общения.
Данная учебная дисциплина входит в систему гуманитарного цикла,
способствующих общему развитию личности, обеспечивающих формирование
мировоззрения и понимание современных концепций картин мира, формирующих
коммуникативную культуру личности.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
«Русский язык и культура речи».
В процессе освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» учащиеся
овладевают теоретическими знаниями и практическими навыками современных методов и
технологий делового взаимодействия, этикетными нормами и культурой поведения в
профессиональной и общественной сфере.
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес ( ОК- 1);
- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК – 2);
- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность ( ОК- 3);
- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-4);
- использовать информационно- коммуникативные технологии в профессиональной
деятельности ( ОК-5);
работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями ( ОК-6)

брать на себя ответственность за работу членов команды ( подчиненных),
результат выполнения заданий (ОК-7).
- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации ( ОК-8).
- ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности(ОК-9).
Обучающийся должен знать:
- правила и нормы современного русского литературного языка и культуры речи;
- нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи;
- функциональные стили современного русского языка и особенности их
взаимодействия;
- правила подготовки к публичному выступлению ( выбор темы, цель речи, поиск
материала, композиция речи: начало, развертывание и завершение речи).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- общаться, вести профессиональный диалог, добиваться успеха в процессе
коммуникации;
- строить устную и письменную речь, опираясь на законы логики, аргументировано и
ясно излагать собственное мнение;
- строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими
нормами;
- различать понятия «культура языка» и «культура речи»;
умело использовать основные функции языка: конструктивную,
коммуникативную и эмотивную, воздействующую);
- анализировать свою речь с точки зрения её нормативности, уместности и
целесообразности;
- уметь различать элементы нормированной и ненормированной речи;
- находить и устранять ошибки и недочёты в устной и письменной речи;
- пользоваться различного типа словарями русского языка;
- употреблять основные выразительные средства русского литературного языка;
- продуцировать тексты основных деловых и учебно-научных жанров.
Социальная психология
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Социальная психология» является частью
профессиональной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с
ФГОС СПО по специальности 35.02.03 Технология деревообработки
Рабочая программа учебной дисциплины «Социальная психология» может быть
использована в дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации
программ по другим специальностям СПО
Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Учебная дисциплина «Социальная психология» относится к общему гуманитарному и
социально-экономическому циклу.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать понятийно-категориальный аппарат психологической науки;
- применять систему психологических знаний в профессиональной деятельности и в
самостоятельной творческой работе.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные функции психики, ориентироваться в современных проблемах психологической
науки.
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
ЕН Математический и общий естественнонаучный цикл
Математика
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины – является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.03
Технология деревообработки (базовой подготовки)
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
профессиональной подготовке работников в области технологии деревообработки при
наличии среднего общего образования.
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ
Дисциплина входит в математический и общий естественно - научный цикл
федерального компонента среднего (полного) общего образования.

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной
дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины Математика обучающийся должен обладать
предусмотренными ФГОС по специальностям СПО: 35.02.03 «Технология
деревообработки», следующими умениями, знаниями, которые формируют
- 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.
- профессиональные компетенции:
ПК 1.1. Разрабатывать технологические процессы деревообрабатывающих производств,
процессов технологической подготовки производства, конструкций изделий с
использованием САПР.
ПК 1.5. Выполнять технологические расчеты оборудования, расхода сырья и материалов.
ПК 2.3. Обеспечивать взаимодействие сотрудников и смежных подразделений.
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;
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;
Информатика
Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности среднего
профессионального образования (далее - СПО) 32.02.03 – «Технология
деревообработки». Программа учебной дисциплины может быть использована во всех
видах образовательных учреждений, реализующих основные профессиональные
образовательные программы СПО по специальностям технического профиля.
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в базовую часть цикла ППССЗ.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Техник - технолог должен обладать следующими общими и профессиональными
компетенциями по данной специальности:
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.
ПК
1.1Участововать
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
1.5.Проводить
контроль
соответствия
качества
продукции
деревообрабатывающего производства требованиям технической документации.
ПК 2.3 Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности структурного
подразделения.
В результате изучения дисциплины студент должен:
иметь представление:
 о тенденциях и перспективах развития информационных технологий;
 иметь представление об основных этапах решения задач с помощью ЭВМ, методах и
средствах сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации;
 иметь представление об аппаратном и программном обеспечении вычислительной
техники, о компьютерных сетях и сетевых технологиях обработки информации;
знать:
-основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и
структуру электронно-вычислительных машин /далее ЭВМ/ и вычислительных систем;
- способы защиты информации от несанкционированного доступа;
-антивирусные средства защиты;
-базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ;
-классы и виды CAD и CAM систем, их возможности и принципы функционирования
-виды операций над 2D и 3D объемами, основы моделирования по сечениям и проекциям;
-способы создания и визуализации анимированных сцен
уметь:
- использовать прикладное программное обеспечение /тестовые 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;
Экологические основы природопользования
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.03 «
Технология деревообработки»
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована другими
образовательными учреждениями, реализующими образовательную программу среднего
профессионального образования.

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к вариативной
части программы подготовки специалистов среднего звена
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной
дисциплины
В
результате
освоения
учебной
дисциплины
Экологические
основы
природопользования обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС по
специальностям СПО 35.02. 03 «Технология деревообработки» следующими умениями,
знаниями и общими компетенциями:
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.
Уметь:
анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов
деятельности;
- соблюдать регламенты по экологической безопасности в профессиональной
деятельности.
Знать:
- особенности взаимодействия общества и природы, основные источники техногенного
воздействия на окружающую среду;
условия устойчивого развития экосистем и возможные причины возникновения
экологического кризиса;
принципы и методы рационального природопользования;
принципы размещения производств различного типа;
основные
группы
отходов,
их
источники
и
масштабы
образования;
- основные способы предотвращения и улавливания промышленных отходов, методы
очистки, правила и порядок переработки, обезвреживания и захоронения промышленных
отходов;
методы экологического регулирования;
понятие и принципы мониторинга окружающей среды;
- правовые и социальные вопросы природопользования и экологической безопасности;
- принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и
охраны окружающей среды;
- природоресурсный потенциал Российской Федерации;
- охраняемые природные территории;
- принципы производственного экологического контроля;
- условия устойчивого состояния экосистем;

ПП Профессиональный цикл
ОП Общепрофессиональные дисциплины
Инженерная графика
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины – является частью профессиональной
программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 35.02.03 Технология деревообработки (базовой
подготовки) (далее — рабочая программа) входящей в состав укрупненной группы
профессий «Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки» 35.00.00 — Сельское,
лесное и рыбное хозяйство, в части освоения основного вида деятельности (ВД):
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:
Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных
дисциплин.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по
общепрофессиональным дисциплинам должен:
уметь:

выполнять геометрические построения;

выполнять чертежи технических изделий, общего вида;

выполнять сборочные чертежи;
знать:

правила разработки, выполнения, оформления и чтения чертежей;

требования Единой системы конструкторской документации (далее - ЕСКД);

методы и приемы выполнения чертежей и схем но специальности

Техник-технолог должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:











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.
ПК 1.1. Участвовать в разработке технологических процессов деревообрабатывающих
производств, процессов технологической подготовки производства, конструкций изделий с
использованием системы автоматизированного проектирования (далее - САПР).

Техническая механика
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины – является частью профессиональной
программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 35.02.03 Технология деревообработки (базовой подготовки)
(далее — рабочая программа) входящей в состав укрупненной группы профессий
«Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки» 35.00.00 — Сельское, лесное и
рыбное хозяйство, в части освоения основного вида деятельности
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: общепрофессиональная дисциплина.
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

выполнять несложные расчеты элементов конструкций и деталей машин,
механических передач и простейших сборочных единиц;
в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

законы статики, кинематики, динамики;

основы расчетов элементов конструкций и деталей машин;

основы расчетов механических передач и простейших сборочных единиц
общего назначения.
Техник-технолог должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
ПК 1.1

ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.

Участвовать в разработке технологических процессов в деревообрабатывающих
производств,
процессов
технологической
подготовки
производства,
конструкций изделий с использованием системы автоматизированного
проектирования
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями

ОК 7.

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

ОК 8.

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности

ОК 9.

Древесиноведение и материаловедение
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена
(далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 35.02.03 Технология
деревообработки.
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: общепрофессиональная дисциплина
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины: в результате освоения учебной дисциплины подготовить выпускника к
участию в разработке и ведению технологических процессов деревообрабатывающих
производств.
В результате основания учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- определять основные древесные породы;
- выполнять необходимые расчеты по определению физических, механических и
технологических свойств древесины;
- определять виды пороков и измерять их в соответствии с требованиями ГОСТа;
- измерять фактические и устанавливать стандартные размеры, определять сорт древесных
материалов;
- выполнять необходимые расчеты по определению физических, технологических свойств:
конструкционных недревесных, клеевых, отделочных материалов, материалов для
изготовления мягких элементов мебели, спичек, шпал и других изделий из древесины;
- проводить исследования и испытания материалов;
- пользоваться приборами и инструментами для определения свойств древесины;
знать:
- достоинства и недостатки древесины как материала;
- строение древесины хвойных и лиственных пород;
- физические, механические и технологические свойства древесины;
- классификацию пороков;
- классификацию лесных товаров и их основные характеристики;
- классификацию и основные свойства материалов применяемых в деревообработке;
- приборы и оборудование для испытания свойств древесины.
ПК 1.1
Участвовать
в
разработке
технологических
процессов
в
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
Организовывать ведение технологического процесса изготовления продукции
ПК 1.3
деревообработки
ПК 1.4

Выполнять технологические работы оборудования, расходы сырья и
материалов

ПК 1.5

Проводить
контроль
деревообрабатывающего
документации

соответствия
качества
производства
требованиям

продукции
технической

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
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности

ОК 3.
ОК 4.

ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.

ОК 9.

Метрология, стандартизация и сертификация
Область применения рабочий программы
Рабочей программа учебной дисциплины является частью рабочей программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО
35.02.03 Технология деревообработки (базовый уровень).
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки)
и профессиональной подготовке в области деревообработки при наличии общего (полного)
среднего образования.
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная дисциплина входит в Профессиональный цикл.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с
действующей нормативной базой на основе использования основных положений
метрологии, стандартизации и сертификации в производственной деятельности;
 применять документацию систем качества;
 применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и
процессов.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 документацию систем качества;
 единство терминологии, единиц измерения с действующими стандартами и
международной системой единиц СИ в учебных дисциплинах;
 основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационнометодических стандартов;

 основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации;
 основы повышения качества продукции.
Техник-технолог должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими видам деятельности: Разработка и ведение технологических процессов
деревообрабатывающих производств.
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 1.4. Выполнять технологические расчеты оборудования, расхода сырья и материалов.
ПК 1.5. Проводить контроль соответствия качества продукции деревообрабатывающего
производства требованиям технической документации
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать общими
компетенциями:
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), за 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.
Электротехника и электроника

Область применения программы
Программа учебной дисциплины - является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 32.02.03 –
«Технология деревообработки» СПО, входящим в состав укрупненной группы
специальности
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и
переподготовки) и профессиональной подготовке работников в области энергетики.
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ : дисциплина
входит
в
общепрофессиональный цикл.

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование с
определенными параметрами и характеристиками;
- правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения
технологических машин и аппаратов;
- рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей;
- снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и
приспособлениями;
- собирать электрические схемы;
- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- классификацию электронных приборов, их устройство и область применения;
- методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей;
- основные законы электротехники;
- основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения
электрических величин;
- основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических
устройств;
- основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках;
- параметры электрических схем и единицы их измерения;
- принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов;
- принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и
электронных устройств и приборов;
- свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных
материалов;
- способы получения, передачи и использования электрической энергии;
- устройство, принцип действия и основные характеристики электротехнических
приборов;
- характеристики и параметры электрических и магнитных полей
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимся
видом профессиональной деятельности, в том числе профессиональными (ПК) и общими
(ОК) компетенциями:
ПК.1.1

ПК 1.2
.
ПК 1.3
.
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.

Участвовать
в
разработке
технологических
процессов
в
деревообрабатывающих производств, процессов технологической подготовки
производства,
конструкций
изделий
с
использованием
системы
автоматизированного проектирования (далее САПР).
Составлять карты технологического процесса по всем этапам изготовления
продукции деревообрабатывающих производств.
Организовывать ведение технологического процесса изготовления
продукции деревообработки.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за

ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Гидротермическая обработка и консервирование древесины

Область применения учебной программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью профессиональной
программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с
ФГОС по специальности 35.02.03 Технология деревообработки.
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: общепрофессиональная дисциплина
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: в
результате освоения учебной дисциплины подготовить выпускника к участию в разработке
и ведению технологических процессов деревообрабатывающих производств.
В результате основания учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- определять параметры сушильного агента аналитическим и графическим путем;
- составлять режимы сушки;
- Осуществлять контроль и регулирование параметров среды;
-рассчитывать продолжительность сушки и производительность сушильных
устройств;
- проектировать сушильные цеха;
знать:
- влияние пороков древесины на качество сушки;
-параметры сушильного агента;
-основные способы гидротермической обработки, методы и средства защиты
древесины
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
ОК 1.
проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2.

ОК 3.

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность

ОК 4.

ПК 2.1

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности
Участвовать
в
разработке
технологических
процессов
в
деревообрабатывающих производств, процессов технологической подготовки
производства,
конструкций
изделий
с
использованием
системы
автоматизированного проектирования
Составлять карты технологического процесса по всем этапам изготовления
продукции деревообрабатывающих производств
Организовывать ведение технологического процесса изготовления продукции
деревообработки
Выполнять
технологические работы оборудования, расходы сырья и
материалов
Проводить
контроль
соответствия
качества
продукции
деревообрабатывающего
производства
требованиям
технической
документации
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

ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.

ОК 9.
ПК 1.1

ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.4
ПК 1.5

Правовое обеспечение профессиональной деятельности
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью профессиональной
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 35.02.03 «Технология деревообработки».
Программа учебной дисциплины Правовое обеспечение профессиональной
деятельности может быть использована в дополнительном профессиональном образовании
(в программах повышения квалификации и переподготовке) работников в области
экономики и управления.
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ
Дисциплина Правовое обеспечение профессиональной деятельности входит в
профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины

Целью изучения учебной дисциплины является усвоение теоретических знаний в
области правового регулирования профессиональной деятельности, приобретение умений
использовать федеральные законы и другие нормативные документы в условиях,
моделирующих профессиональную деятельность, а также формирование общих и
профессиональных компетенций.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством;
знать:
права и обязанности работника в сфере профессиональной деятельности;
нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в процессе
профессиональной деятельности.
на формирование общих и профессиональных компетенций:
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.
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.
Экономика организации
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика организации» является частью
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.03
«Технология деревообработки» разработанной в соответствии с ФГОС СПО.
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина «Экономика организации» относится к профессиональному циклу
программы подготовки специалистов среднего звена.
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной
дисциплины
В результате изучения дисциплины «Экономика организации» обучающейся должен
уметь: рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности
деревообрабатывающего производства;

знать: организацию производственного и технологического процессов; материальнотехнические, 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, 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.
ПК 1.3. Организовывать ведение технологического процесса изготовления продукции
деревообработки.
ПК 1.4. Выполнять технологические расчеты оборудования, расхода сырья и материалов.
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.
Безопасность жизнедеятельности
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности – является
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 35.02.03 «Технология деревообработки», утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от «7 » мая 2014 г. № 452
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и образовательными учреждениями, реализующими
образовательную программу среднего профессионального образования.
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ
Общепрофессиональная дисциплина входит в профессиональный цикл.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 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 специальности;
применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной
службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;
владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной
деятельности и экстремальных условиях военной службы;
оказывать первую помощь пострадавшим;

знать:
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования
развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях
и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как
серьезной угрозе национальной безопасности России;
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;
- основы военной службы и обороны государства;
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
- способы защиты населения от оружия массового поражения;
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее
в добровольном порядке;
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения,
состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых
имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО;
- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладевать:
общими компетенциями, включающими в себя способность
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
и профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:
Разработка и ведение технологических процессов деревообрабатывающих
производств.

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.
Участие в организации производственной деятельности в рамках структурного
подразделения
деревообрабатывающего
производства.
ПК 2.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения.
ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения.
Вариативная часть профессионального цикла ППССЗ
Введение в специальность
Область применения рабочей программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности
35.02.03 Технология деревообработки.
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: в вариативной части циклов ППССЗ
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: в
результате освоения учебной дисциплины подготовить выпускника к участию в разработке
и ведению технологических процессов деревообрабатывающих производств.
В результате основания учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- разбираться в ассортименте древесины и древесных материалов
знать:
- термины и определение основных видов ассортимента;
- историю развития производств деревообработки
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ПК 1.1 Участвовать в разработке технологических процессов в деревообрабатывающих
производств,
процессов
технологической
подготовки
производства,
конструкций изделий с использованием системы автоматизированного
проектирования
ПК 1.3 Организовывать ведение технологического процесса изготовления продукции
деревообработки
ПК 1.4

Выполнять технологические работы оборудования, расходы сырья и материалов

ПК 1.5

Проводить контроль соответствия качества продукции деревообрабатывающего
производства требованиям технической документации

ОК 1.

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

ОК 3.

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность

ОК 4.
ОК 6.

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями

ОК 7.

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

ОК 8.

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации
Теория резания и деревообрабатывающий инструмент

Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины – является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 35.02.03 Технология деревообработки (базовой подготовки) (далее — рабочая
программа) входящей в состав укрупненной группы профессий «Сельское хозяйство и
сельскохозяйственные науки» 35.00.00 — Сельское, лесное и рыбное хозяйство, в части
освоения основного вида деятельности (ВД):
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области
технологии деревообработки при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт
работы не требуется.
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных
дисциплин вариативной части.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- самостоятельно принимать технические решения, использовать справочную литературу;
- выбирать дереворежущий инструмент;
знать:
- основы теории резания древесины и деревообрабатывающий инструмент;
- классификацию технологического оборудования;
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимся видом
профессиональной деятельности, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:
ПК.1.1
Участвовать
в
разработке
технологических
процессов
в
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 1.4.
Выполнять
технологические работы оборудования, расходы сырья и

ПК 1.5.

ОК 2.

ОК 3.
ОК 4.

ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.

ОК 9.

материалов.
Проводить
контроль
соответствия
качества
продукции
деревообрабатывающего
производства
требованиям
технической
документации
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Теплотехника

Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины – является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 35.02.03 Технология деревообработки (базовой подготовки) входящей в состав
укрупненной группы профессий «Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки»
35.00.00 — Сельское, лесное и рыбное хозяйство, в части освоения основного вида
деятельности
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области
проектирования и изготовления изделий из древесины при наличии среднего (полного)
общего образования. Опыт работы не требуется.
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных
дисциплин вариативной части..
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по
общепрофессиональным дисциплинам должен:
уметь
 использовать тепловые установки в производстве;
знать:
 основные положения теории теплообменных процессов;
 основные законы термодинамики; характеристики термодинамических процессов;
 принципы работы теплообменных аппаратов, и их применение;
 характеристику термодинамических процессов.

Результатом освоения программы является овладение обучающимся видом
профессиональной деятельности, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:
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 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 9.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Гидравлика и гидропривод
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины – является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 35.02.03 Технология деревообработки (базовой подготовки) (далее — рабочая
программа) входящей в состав укрупненной группы профессий «Сельское хозяйство и
сельскохозяйственные науки» 35.00.00 — Сельское, лесное и рыбное хозяйство.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
профессиональной подготовке работников в области технологии деревообработки. Опыт
работы не требуется.
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ
Дисциплина входит в цикл профессиональных дисциплин вариативной части .
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной
дисциплины
Уметь:
 использовать законы гидравлики и технические знания по устройству и
функционированию гидроприводов при решении прикладных задач внедрения,
эксплуатации и ремонта устройств гидропривода в деревообрабатывающем
производстве.
Знать:
 значение гидравлики и гидропривода в профессиональной деятельности и при
освоении профессиональной образовательной программы;
 основные законы гидростатики и гидродинамики;
 единицы физических величин СИ и средства измерений параметров гидросистем;
 конструкции, принципы работы и области применений устройств гидроприводов.
В результате освоения учебной дисциплины «Гидравлика и гидропривод»
обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями
ОК 7.Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Конструирование изделий из древесины
Область применения учебной программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности
35.02.03 Технология деревообработки.
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: Дисциплина входит в цикл
профессиональных дисциплин вариативной части
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: в
результате освоения учебной дисциплины подготовить выпускника к участию в разработке
и ведению технологических процессов деревообрабатывающих производств.
В результате основания учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- цели, сущности и способы конструирования изделий из древесины;
- конструкции основных видов мебельных, столярно-строительных и других изделий из
древесины и древесных материалов;
- стадии и этапы разработки конструкторской документации на изделия.
уметь:
- используя современную нормативную и справочную литературу, спроектировать
любое изделие из древесины и древесных материалов на основании художественноконструкторского проекта, разработанного совместно с дизайнером;
- обосновать выбор применяемых материалов и комплектующих изделий;
- на основании проведенного размерного анализа обеспечить рациональность конструкции
изделия;
- разработать рабочую документацию на изделие.
владеть:
- методами анализа
достижения необходимой точности изготовления деталей,
сборочных единиц, изделий;
- методами осуществления технического контроля при изготовлении деталей и сборочных
единиц;

- методами разработки технической документации на проектируемые изделия из
древесины и
древесных материалов
Результаты освоения дисциплины «Конструирование изделий из древесины»
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
ОК 1.
проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2.

ОК 3.
ОК 4.

ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.

ОК 9.
ПК 1.1

ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.4
ПК 1.5

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности
Участвовать в разработке технологических процессов в деревообрабатывающих
производств,
процессов
технологической
подготовки
производства,
конструкций изделий с использованием системы автоматизированного
проектирования
Составлять карты технологического процесса по всем этапам изготовления
продукции деревообрабатывающих производств
Организовывать ведение технологического процесса изготовления продукции
деревообработки
Выполнять
технологические работы оборудования, расходы сырья и
материалов
Проводить контроль соответствия качества продукции деревообрабатывающего
производства требованиям технической документации
Охрана труда

Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности: СПО 35.02.03
« Технология деревообработки»
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована другими
образовательными учреждениями, реализующими профессиональную образовательную
программу по специальности: СПО 35.02.03 « Технология деревообработки»

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина вариативной части
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины Охрана труда
обучающийся должен
обладать предусмотренными ФГОС по специальности СПО: 35.02. 03 «Технология
деревообработки»
следующими
умениями,
знаниями,
которые
формируют
профессиональную компетенцию, и общими компетенциями:
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.
ПК.1.1 Участвовать в разработке технологических процессов деревообрабатывающих
производств, процессов технологической подготовки производства, конструкций изделий с
использованием системы автоматизированного проектирования.
ПК 1.3. Организовывать ведение технологического процесса изготовления продукции
деревообработки.
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 структурного подразделения.
ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности структурного
подразделения
иметь представление:
- о физических, химических, биологических факторах;
- о методах и средствах защиты от опасных и вредных производственных факторах;
- микроклимате производственных помещений
знать:
- основные понятия и термины безопасности труда;
- классификацию и номенклатуру негативных факторов производственной среды;
- источники негативных факторов и причины их проявления в производственной
среде
уметь:
- проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере своей будущей
профессиональной деятельности
- разрабатывать мероприятия, обеспечивающие безопасные и безвредные условия
труда
- оказывать доврачебную помощь

Информационные технологии в профессиональной деятельности
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины – является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 35.02.03 Технология деревообработки (базовой подготовки) (далее — рабочая
программа) входящей в состав укрупненной группы профессий «Сельское хозяйство и
сельскохозяйственные науки» 35.00.00 — Сельское, лесное и рыбное хозяйство, в части
освоения основного вида деятельности
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области
проектирования и изготовления изделий из древесины при наличии среднего (полного)
общего образования. Опыт работы не требуется.
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в
общепрофессиональный цикл вариативной части.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины подготовить выпускника к
использованию современных информационных технологий в профессиональной
деятельности.
Цель изучения дисциплины «Информационные технологии в профессиональной
деятельности» – формирование умений использования основных принципов работы с
информацией и информационных технологий при решении профессиональных задач,
формирование профессиональных компетенций, связанных с применением их в
дальнейшей профессиональной деятельности, использование в профессиональной
деятельности пакетов специализированного программного обеспечения. Курс имеет
практическую направленность.
Задача изучения дисциплины – формирование методов использования прикладного
программного обеспечения для оформления, поиска, ведения, анализа профессиональной
информации, информационно-коммуникационной компетентности – знания, умения и
навыки, необходимые для изучения специальных дисциплин профессионального цикла, в
практической деятельности и будущей профессии.
В результате освоения дисциплины «Информационные технологии в
профессиональной деятельности» обучающийся должен:
знать:
 состав, функции и возможности использования информационных и
телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;
 организацию деятельности с использованием автоматизированных рабочих мест
(АРМ), локальных и отраслевых сетей;
 прикладное программное обеспечение и информационные ресурсы в
профессиональной деятельности;
 основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности.
уметь:
 пользоваться справочными системами и другими источниками справочной
информации;
 пользоваться современными средствами связи и оргтехникой;
 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. числе специального;
 применять телекоммуникационные средства;
 обеспечивать информационную безопасность;
 осуществлять поиск необходимой информации
должен иметь представление о:
 различных видах специализированного программного обеспечения;
 возможностях использования ИКТ в профессиональной деятельности;
 основах и методах защиты информации;
 возможностях информационных и коммуникационных технологий, в том числе о
создании структуры хранения данных.
Результатом освоения программы является овладение обучающимся видом
профессиональной деятельности, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:
ПК.1.1 Участвовать
в
разработке
технологических
процессов
в
деревообрабатывающих производств, процессов технологической подготовки
производства, конструкций изделий
с использованием системы
автоматизированного проектирования (далее САПР).
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.
Автоматизация деревообрабатывающего производства
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности
35.02.03 Технология деревообработки.
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в
общепрофессиональный цикл вариативной части.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины студент должен:
знать:

основные
понятия
управления
технологическими
процессами
в
деревообрабатывающей промышленности;

устройство и принцип действия различных типов приводов и элементов автоматики;

структурные схемы и основные характеристики систем автоматики и программного
управления;

типы систем автоматического управления;

компоненты электронной техники, микропроцессоров и микроЭВМ в структуре
средств вычислительной техники в системе автоматического контроля и управления
объектами в производстве;

основные принципы автоматического регулирования;

влияние автоматизации на качество продукции, безопасность труда и экологию;


правила чтения и построения схем автоматического управления при погрузочноразгрузочных и переместительных операциях, сортировке и учете сырья и готовой
продукции, при раскрое плитных материалов;
уметь:

формулировать требования к средствам автоматизации, исходя из конкретных
условий;

составлять несложные схемы управления технологическими процессами;

оценивать достоверность информации;

снимать показания с приборов;

пользоваться справочной и технической литературой.
Результатом освоения дисциплины является овладение обучающимся видом
профессиональной деятельности, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:
ПК.1.1
Участвовать
в
разработке
технологических
процессов
в
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 1.4
Выполнять технологические работы оборудования, расходы сырья и
.
материалов.
ПК 1.5
Проводить
контроль
соответствия
качества
продукции
.
деревообрабатывающего производства требованиям технической документации
ПК
Участвовать в планировании работы структурного подразделения.
2.1.
ПК
Участвовать в руководстве работой структурного подразделения.
2.2.
ПК
Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности структурного
2.3.
подразделения.
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.
Технология отделки изделий

Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности: 35.02.03.
«Технология деревообработки» СПО
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована другими
образовательными учреждениями, реализующими профессиональную образовательную
программу по специальности: 35.02.03 «Технология деревообработки» СПО
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина вариативной части
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины Технология отделки изделий
обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности СПО: 35.02.
03 «Технология деревообработки» следующими умениями, знаниями, которые формируют
профессиональную компетенцию, и общими компетенциями:
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 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.
ПК.1.1 Участвовать
в
разработке
технологических
процессов
в
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, расходы 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 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности структурного
подразделения
иметь представление:
- о лакокрасочных материалах и их использовании;
- о требованиях к качеству лакокрасочных материалах и
покрытий;
знать:
-технологию нанесения и отверждения лакокрасочных покрытий;

- организацию производства нанесения лакокрасочных покрытий;
- устройство и принцип действия отделочного оборудования;
- охрану труда;
- промышленную экологию;
- проектирование отделочных цехов и участков;
- организацию транспортных средств;
уметь:
- компоновать состав лакокрасочных материалов;
- составлять технологический процесс отделки лакокрасочными материалами;
- проектировать отделочные цеха или участки.
ПМ Профессиональные модули
ПМ 01. Разработка и ведение технологических процессов деревообрабатывающих
производств
МДК 01.01 Лесопильное производство
МДК 01.02 Мебельное и столярно-строительное производство
МДК 01.03 Фанерное и плитное производство
МДК 01.04 Спичечное, тарное и другие деревообрабатывающие производства
Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) – является
частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в
соответствии с ФГОС по специальности 35.02.03 Технология деревообработки в части
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): разработка и ведение
технологических процессов деревообрабатывающих производств и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
ПК
1.1 Участвовать
в разработке технологических процессов в
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 работы оборудования, расходы сырья и
материалов
ПК
1.5
Проводить
контроль
соответствия
качества
продукции
деревообрабатывающего производства требованиям технической документации
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:
- разработки документации, использования информационных профессиональных
систем;

- разработки технологических процессов деревообрабатывающего производства;
- реализация технологического процесса;
- эксплуатации технологического оборудования;
- осуществления контроля ведения технологического процесса;
- проведения анализа возникновения дефектов и брака продукции с разработкой
мероприятий по их предупреждению;
уметь:
- пользоваться нормативно-технической и технологической документации при
разработке процессов мебельного и столярно-строительного производства;
- применять компьютерные и телекоммуникационные средства;
- использовать пакеты прикладных программ при разработке: технологических
процессов, технологической подготовки производства, конструкции изделия;
- проектировать технологические процессы с использованием базы данных;
- проектировать цеха деревообрабатывающих цехов;
- оформлять технологическую документацию;
- читать чертежи;
- разрабатывать нестандартные (типовые) технологические процессы на
изготовление продукции по заказам потребителей;
- определять виды и способы получения заготовок;
- разрабатывать технологические операции;
- читать схемы гидро- и пневмоприводов механизмов и машин
деревообрабатывающих производств;
- рассчитывать параметры гидро- и пневмопривода;
- подбирать элементы гидро- и пневмопривода по каталогу;
- выбирать технологическое оборудование, оснастку, приспособления, режущий и
измерительный инструмент;
- разрабатывать рекомендации по повышению технологичности детали;
- формулировать требования, к средствам автоматизации исходя из конкретных
условий;
- моделировать блок-схемы и простейшие схемы управления устройств,
применяемых на производствах отрасли;
- оценивать достоверность информации об управляемом объекте;
- поддерживать ритмичную работу технологического оборудования в соответствии с
требованиями правил эксплуатации;
- выполнять необходимые расчеты по определению оптимальных технологических
режимов работы оборудования;
- осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины по стадиям
технологического процесса;
- рассчитывать силу и мощность резания древесины, скорости резания и подачи;
- рассчитывать потребность режущего инструмента, производительность
оборудования, определять его загрузку;
- рассчитывать и проверять величину припусков и размеров заготовок;
- выбирать способы обработки поверхностей и назначать технологические базы;
- рассчитывать нормы времени и анализировать эффективность использования
рабочего времени;

-создавать условия соблюдения норм охраны труда, техники безопасности и
пожарной безопасности;
- рассчитывать экологический риск и оценивать ущерб окружающей среде;
- разрабатывать мероприятия, обеспечивающие безопасные условия труда;
- проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной
деятельности;
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 Единой системы технологической документации (далее ЕСТД) к оформлению технической и технологической документации;
- методику проектирования технологического процесса изготовления изделия;
- типовые технологические процессы изготовления деталей, продукции;
- элементы технологической операции;
- назначение и конструктивно-технологические признаки деталей, продукции;
- характеристику сырья и продукции деревообрабатывающих производств;
- физико-механические свойства сырья и материалов;
- правила отработки конструкции детали на технологичность;
- способы гидротермической обработки и консервирования древесины;
- виды режущих инструментов;
- основные законы термодинамики, гидростатики и гидродинамики;
- элементы, принцип работы гидро- и пневмопривода;
- основные способы теплообмена, принципы работы пневмо- и гидропривода
технологического оборудования;
-классификацию, принцип работы технологического оборудования;
-назначение станочных приспособлений;
-основные принципы наладки оборудования, приспособлений режущего
инструмента;
-устройство, принцип действия, характеристики и область применения элементов
автоматики;
- основные понятия об управлении технологическими процессами в отрасли;
- основные принципы автоматического регулирования;
- правила чтения и построения схем автоматического управления технологическими
операциями;
- признаки соответствия рабочего места требованиям, определяющим эффективное
использование оборудования;
-виды брака и способы его предупреждения;
- показатели качества деталей, продукции;
- методы контроля качества продукции;
- методы и средства защиты от опасных и вредных производственных факторов.
Результаты освоения профессионального модуля

ОК 1.
ОК 2.

ОК 3.
ОК 4.

ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.

ОК 9.
ПК 1.1

ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.4
ПК 1.5

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности
Участвовать
в
разработке
технологических
процессов
в
деревообрабатывающих производств, процессов технологической подготовки
производства, конструкций изделий с использованием системы
автоматизированного проектирования
Составлять карты технологического процесса по всем этапам изготовления
продукции деревообрабатывающих производств
Организовывать ведение технологического процесса изготовления продукции
деревообработки
Выполнять технологические работы оборудования, расходы сырья и
материалов
Проводить
контроль
соответствия
качества
продукции
деревообрабатывающего
производства
требованиям
технической
документации

ПМ 02 Участие в организации производственной деятельности в рамках
структурного подразделения деревообрабатывающего производства
МДК 02.01 Управление структурным производством
МДК 02.02 Анализ производственно-хозяйственной деятельности структурного
подразделения
Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля – является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности
35.02.03 Технология деревообработки в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД): Участие в организации производственной деятельности в рамках
структурного
подразделения
деревообрабатывающего
производства
и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК)

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:
входит в профессиональный цикл.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
В результате изучения обучающейся должен
иметь практический опыт:
- планирования производства в рамках структурного подразделения;
- руководства работой структурного подразделения;
- обеспечения взаимодействия смежных подразделений;
- анализа результатов деятельности подразделения;
- организации экологически безопасной деятельности подразделения;
уметь:
- рационально организовывать рабочие места, участвовать в расстановке кадров,
- обеспечивать их предметами и средствами труда;
- доводить до сведения персонала плановые задания по количеству и качеству
выпускаемой продукции;
- определять ответственность и полномочия персонала;
- принимать и реализовывать управленческие решения;
- давать оценку воздействия на окружающую среду негативных техногенных факторов;
- сохранять среду обитания живой природы при осуществлении профессиональной
деятельности;
- мотивировать работников на решение производственных задач;
- управлять конфликтными ситуациями, стрессами и рисками;
- составлять документацию по управлению качеством продукции;
- производить расчеты основных технико-экономических показателей при производстве
продукции;
- заполнять отчетную документацию и анализировать работу подразделения;
- применять нормы правового регулирования
знать:
- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;
- принципы, формы и методы организации производственного и технологического
процессов;
- требования законодательства в экологических вопросах;
- принципы рационального природопользования;
- проблемы сохранения биоразнообразия и принципы организации экологически
грамотного использования лесов;
- основы промышленной экологии;
- принципы делового общения в коллективе;
- методы контроля и нормативную документацию по управлению качеством продукции;
- понятия, цели, задачи, методы и приемы организации и порядка проведения экоаудита.
Результаты освоения профессионального модуля
Результатом освоения дисциплины является овладение обучающимися видом
профессиональной деятельности Участие в организации производственной
деятельности в рамках структурного подразделения деревообрабатывающего
производства, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
ПК 1.1
Участвовать
в
разработке
технологических
процессов
в
деревообрабатывающих
производствах,
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
ПК 1.5
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9

Выполнять технологические работы оборудования, расходы сырья и
материалов.
Проводить
контроль
соответствия
качества
продукции
деревообрабатывающего
производства
требованиям
технической
документации.
Участвовать в планировании работы структурного подразделения
Участвовать в руководстве работой структурного подразделения.
Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности структурного
подразделения.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПМ 03 Выполнение работ по рабочей специальности 18783 станочник
деревообрабатывающих станков

ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности)
Область применения рабочей программы
Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности)
профессионального модуля (далее – рабочая программа) – является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО
35.02.03 «Технология деревообработки» в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД):
 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих. и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК.1.1 Участвовать
в
разработке
технологических
процессов
в
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 1.4. Выполнять
технологические работы оборудования, расходы сырья и

материалов.
ПК 1.5. Проводить
контроль
соответствия
качества
продукции
деревообрабатывающего производства требованиям технической документации.
Участие в организации производственной деятельности в рамках структурного
подразделения деревообрабатывающего производства.
ПК 2.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения.
ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения.
ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности структурного
подразделения.
Цели и задачи производственной практики – требования к результатам освоения
практики
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
 эксплуатации технологического оборудования;
 осуществления контроля ведения технологического процесса;
 проведения анализа возникновения дефектов и брака продукции с разработкой
мероприятий по их предупреждению;
 работы с ручным и электрофицированным инструментом;
 работы с инструментом резчика по дереву и бересте
уметь:
 выполнять необходимые расчеты по определению оптимальных технологических
режимов работы оборудования;
 рассчитать силу и мощность резания древесины, скорости резания и подачи;
 выбирать способы обработки поверхностей и назначать технологические базы;
 оценивать качество и надежность изделий;
 соблюдать условия норм охраны труда, техники безопасности и пожарной
безопасности;
 производить заточку режущего инструмента.
 выполнять резьбу по дереву и бересте различными способами.
знать:
 виды брака и способы его предупреждения;
 назначение станочных приспособлений;
 основные принципы наладки оборудования, приспособлений, режущего инструмента;
 показателей качества деталей, продукции;
 методы контроля качества продукции;
 виды геометрической, плоскорельефной и объёмной резьбы;
 средства индивидуальной защиты от опасных и вредных и производственных
факторов;
Результаты освоения профессионального модуля
Результатом освоения профессионального модуля является овладение студентом видом
профессиональной деятельности ПМ.03. Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям рабочих, должностям служащих, в том числе профессиональными (ПК) и
общими (ОК) компетенциями:
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 в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
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
ПК
1.1.
Участвовать
в
разработке
технологических
процессов
деревообрабатывающих производств, процессов технологической подготовки производств,
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
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 структурного подразделения.
ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности структурного
подразделения.
УП Учебная практика
УП 01.01 Разработка и ведение технологических процессов деревообрабатывающих
производств
Область применения программы
Программа учебной практики составлена в рамках профессионального модуля
(далее программа ПМ) – является частью программы подготовки специалистов среднего
звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.03 Технология
деревообработки (базовой подготовки).
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК.1.1 Участвовать в разработке технологических процессов деревообрабатывающих
производств, процессов технологической подготовки производства, конструкций изделий с
использованием системы автоматизированного проектирования.
ПК 1.3. Организовывать ведение технологического процесса изготовления продукции
деревообработки.
ПК 1.4. Выполнять
технологические работы оборудования, расходы 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 структурного подразделения.
ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности структурного
подразделения
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: УП.00 Учебная практика
Цели и задачи практики – требования к результатам освоения учебной практики:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- самостоятельно принимать технические решения, использовать справочную литературу;
- выбирать дереворежущий инструмент;
- рационально организовывать своё рабочие место;
- правильно организовать свой труд;
- соблюдать правильную рабочую позу при выполнении определённых видов работ;
- соблюдать правила экономии рабочих движений и трудовых действий;
- соблюдать правила техники безопасности при работе в учебных мастерских;
- пользоваться противопожарных инвентарём.
знать:
- основы теории резания древесины и деревообрабатывающий инструмент;
- классификацию технологического оборудования;
- принцип научной организации рабочего места станочника;
- правила экономики рабочих движений и трудовых действий;
- основные требования к соблюдений технологической дисциплины;
- правила техники безопасности при работе в учебных мастерских;
- противопожарные мероприятия и средства по предупреждению и ликвидации пожаров;
Результаты освоения учебной практики
Результатом освоения профессионального модуля является овладение
обучающимся видом профессиональной деятельности, в том числе профессиональными
(ПК) и общими (ОК) компетенциями:
ПК.1.1
Участвовать в разработке технологических процессов
в
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 1.4.
Выполнять технологические работы оборудования, расходы 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 структурного подразделения.
ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности структурного
подразделения.
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

ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

ПП Производственная практика (по профилю специальности)
ПП.01.01 Практика производственная (по профилю специальности)
Область применения программы производственной практики (по профилю
специальности)
Программа производственной практики является составной частью ППССЗ СПО,
обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по специальности СПО 35.02.03 Технология
деревообработки (базовой подготовки).
Производственная практика является частью учебного процесса и направлена на
формирование у студентов общих и профессиональных компетенций:
ПК
1.1.
Участвовать
в
разработке
технологических
процессов
деревообрабатывающих производств, процессов технологической подготовки производств,
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
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 структурного подразделения.
ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности структурного
подразделения.
Цели и задачи производственной практики (по профилю специальности),
требования к результатам освоения практики, формы отчетности
В ходе освоения программы производственной практики студент должен:
получить практический опыт:
 Разработка документации, использования информационных профессиональных
систем;
 Разработка технологического процесса деревообрабатывающего производства;
 эксплуатации технологического оборудования;
 реализация технологического процесса;
 осуществления контроля ведения технологического процесса;

 проведения анализа возникновения дефектов и брака продукции с разработкой
мероприятий по их предупреждению;
уметь:
 выбирать технологическое оборудование и технологическую оснастку,
приспособления, режущий, измерительный инструмент;
 выполнять необходимые расчеты по определению оптимальных технологических
режимов работы оборудования;
 рассчитать силу и мощность резания древесины, скорости резания и подачи;
 выбирать способы обработки поверхностей и назначать технологические базы;
 рассчитать и проверять величину припусков и размеров заготовок;
 выбирать способы обработки поверхностей и назначать технологические базы;
 создавать условия соблюдения норм охраны труда, техники безопасности и
пожарной безопасности;
 проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной
деятельности.
Результаты освоения производственной практики
Результатом освоения профессионального модуля является овладение
обучающимся видом профессиональной деятельности, в том числе профессиональными
(ПК) и общими (ОК) компетенциями:
ПК.1.1

ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 1.4.
ПК 1.5.
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.

Участвовать в разработке технологических процессов
в
деревообрабатывающих производств, процессов технологической подготовки
производства, конструкций изделий
с использованием системы
автоматизированного проектирования (далее САПР).
Составлять карты технологического процесса по всем этапам
изготовления продукции деревообрабатывающих производств.
Организовывать ведение технологического процесса изготовления
продукции деревообработки.
Выполнять технологические работы оборудования, расходы сырья и
материалов.
Проводить
контроль
соответствия
качества
продукции
деревообрабатывающего
производства
требованиям
технической
документации
Участвовать в планировании работы структурного подразделения.
Участвовать в руководстве работой структурного подразделения.
Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности структурного
подразделения.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),

ОК 8.
ОК 9.

результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПП.02.01 ПРАКТИКА ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ПО ПРОФИЛЮ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

Область применения программы производственной практики
Рабочая программа производственной практики составлена в рамках
профессионального модуля (далее программа ПМ) – является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО
35.02.03 Технология деревообработки (базовой подготовки) в части освоения основного
вида профессиональной деятельности (ВПД) Участие в организации производственной
деятельности в рамках структурного подразделения деревообрабатывающего
производства и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК.1.1 Участвовать
в
разработке
технологических
процессов
в
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 1.4. Выполнять
технологические работы оборудования, расходы 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 структурного подразделения
ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности структурного
подразделения
Цели и задачи практики - требования к результатам ее освоения
С целью овладения видом профессиональной деятельности по специальности
обучающийся в результате учебной практики должен
иметь практический опыт:
планирования производства в рамках структурного подразделения;
руководства работой структурного подразделения;
анализа результатов деятельности подразделения;
участия в организации экологически безопасной деятельности подразделения;
уметь:
рационально организовывать рабочие места, участвовать в расстановке кадров,
обеспечивать их предметами и средствами труда;
доводить до сведения персонала плановые задания по количеству и качеству выпускаемой
продукции:
определять ответственность и полномочия персонала;
принимать и реализовывать управленческие решения;
давать оценку воздействия на окружающую среду негативных техногенных факторов;
сохранять среду обитания живой природы при осуществлении профессиональной
деятельности;

мотивировать работников на решение производственных задач;
управлять конфликтными ситуациями, стрессами и рисками;
составлять документацию по управлению качеством продукции;
производить расчеты основных технико-экономических показателей при производстве
продукции;
заполнять отчетную документацию и анализировать работу подразделения;
применять нормы правового регулирования;
знать:
особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;
принципы, формы и методы организации производственного и технологического
процессов;
требования законодательства в экологических вопросах;
принципы рационального природопользования;
проблемы сохранения биоразнообразия и принципы организации экологически грамотного
использования лесов
основы промышленной экологии;
принципы делового общения в коллективе;
методы контроля и нормативную документацию по управлению качеством продукции;
понятия, цели, задачи, методы и приемы организации и порядка проведения экоаудита
Результаты освоения производственной практики
Результатом учебной практики является сформированность у обучающихся практических
профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта в рамках
профессионального модуля ППССЗ СПО по основным видам профессиональной
деятельности для последующего освоения ими профессиональных (ПК) и общих (ОК)
компетенций:
Участвовать
в
разработке
технологических
процессов
ПК 1.1. деревообрабатывающих
производств,
процессов
технологической
подготовки производств, 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
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 структурного подразделения
ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности структурного
подразделения
ОК 1.
Понимать сущность и социальную значимость совей 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.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать
информацию с использованием
информационно-коммуникационных
технологий.
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПДП.00 Производственная практика (преддипломная)

Область применения программы
Рабочая программа производственной практики – является частью программы
подготовки специалистов среднего хвена в соответствии с ФГОС СПО по специальности
35.02.03 Технология деревообработки: в части освоения основных видов
профессиональной деятельности (ВПД) и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):
Разработка и ведение технологических процессов деревообрабатывающих производств.
ПК 1.1. Участвовать в разработке технологических процессов деревообрабатывающих
производств, процессов технологической подготовки производства, конструкций изделий
с использованием системы автоматизированного проектирования (далее - САГIР).
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.
Участие в организации производственной деятельности в рамках структурного
подразделения деревообрабатывающего производства.
ПК 2.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения.
ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения.
ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности структурного
подразделения.
Цели и задачи преддипломной практики – требования к результатам ее освоения
Цель практики
Задачей преддипломной практики является приобретение студентом организационнотехнических и административных навыков, выполняемых на работе средне - техническим
персоналом, изучение производственных условий технологических процессов,
организации производства и сбор конкретного материала, необходимого для решения
поставленных задач.
Главной задачей практики является формирование профессиональных
способностей студентов к самостоятельному ведению методики научно-исследовательской
работы, анализу и сбору необходимого материала, который будет использован при
дипломном проектировании и выполнении дипломного изделия в материале.
Применение
в
индивидуальном
проектно-исполнительском
творчестве
теоретические звания, практические умения и навыки, приобретенные в процессе обучения.

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся должен:
иметь практический опыт:
- разработки документации, использования информационных профессиональных систем;
- разработки технологического процесса деревообрабатывающего производства;
- реализация технологического процесса; эксплуатации технологического оборудования; осуществления контроля ведения технологического процесса; проведения анализа
возникновения дефектов и брака продукции с разработкой мероприятий по их
предупреждению;
- планирования производства в рамках структурного подразделения; руководства работой
структурного подразделения;
- анализа результатов деятельности подразделения; участия в организации экологически
безопасной деятельности подразделения;
уметь:
- пользоваться нормативно-технической и технологической документацией при разработке
технологических процессов лесопильного, мебельного, фанерного, плитного, столярностроительного и прочих деревообрабатывающих производств;
- применять компьютерные и телекоммуникационные средства;
- использовать пакеты прикладных программ при разработке: технологических процессов,
технологической подготовки производства, конструкции изделия;
- проектировать технологические процессы с использованием баз данных;
- проектировать цеха деревообрабатывающих производств;
- оформлять технологическую документацию;
- читать чертежи;
- разрабатывать нестандартные (нетиповые) технологические процессы на изготовление
продукции по заказам потребителей;
- определять виды и способы получения заготовок;
- разрабатывать технологические операции;
- читать схемы гидро- и пневмопривода механизмов и машин деревообрабатывающих
производств;
- рассчитывать параметры гидро- и пневмопривода;
- подбирать элементы гидро- и пневмопривода по каталогу;
- выбирать технологическое оборудование и технологическую оснастку, приспособления,
режущий, измерительный инструмент;
- разрабатывать рекомендации по повышению технологичности детали;
- формулировать требования к средствам автоматизации исходя из конкретных условий;
- моделировать блок-схемы и простейшие схемы управления устройств, применяемых на
производствах отрасли;
- оценивать достоверность информации об управляемом объекте;
- поддерживать ритмичную работу технологического оборудования в соответствии с
требованиями правил эксплуатации;
- выполнять необходимые расчеты по определению оптимальных технологических
режимов работы оборудования;
- осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины по стадиям
технологического процесса;
- рассчитывать силу и мощность резания древесины, скорости резания и подачи;
-рассчитывать потребность режущего инструмента, производительность оборудования,
определять его загрузку;
- рассчитывать и проверять величину припусков и размеров заготовок;
- выбирать способы обработки поверхностей и назначать технологические базы;

-рассчитывать нормы времени и анализировать эффективность использования рабочего
времени; создавать условия соблюдения норм охраны труда, техники безопасности и
пожарной безопасности;
- рассчитывать экологический риск и оценивать ущерб окружающей среде;
- разрабатывать мероприятия, обеспечивающие безопасные условия труда;
- проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной
деятельности;
- рационально организовывать рабочие места, участвовать в расстановке кадров,
обеспечивать их предметами и средствами труда;
- доводить до сведения персонала плановые задания по количеству и качеству выпускаемой
продукции;
- определять ответственность и полномочия персонала;
- принимать и реализовывать управленческие решения;
- давать оценку воздействия на окружающую среду негативных техногенных факторов; сохранять среду обитания живой природы при осуществлении профессиональной
деятельности; мотивировать работников на решение производственных задач; управлять
конфликтньми ситуациями, стрессами и рисками; составлять документацию по
управлению качеством продукции;
- производить расчеты основных технико-экономических показателей при производстве
продукции; заполнять отчетную документацию и анализировать работу подразделения;
применять нормы правового регулирования;
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 Единой системы технологической документации (далее - ЕСТД) к
оформлению технической и технологической документации;
- методику проектирования технологического процесса изготовления детали;
- типовые технологические процессы изготовления деталей, продукции;
- элементы технологической операции;
- назначение и конструктивно-технологические признаки деталей, продукции;
- характеристику сырья и продукции деревообрабатывающих производств;
- физико-механические свойства сырья и материалов;
- правила отработки конструкции детали на технологичность; способы гидротермической
обработки и консервирования древесины;
- виды режущих инструментов;
- основные законы термодинамики, гидростатики и гидродинамики; элементы, принцип
работы гидро- и пневмопривода;
- основные способы теплообмена, принцип работы пневмо- и гидропривода
технологического оборудования;
- классификацию, принцип работы технологического оборудования;
- назначение станочных приспособлений; основные принципы наладки оборудования,
приспособлений режущего инструмента; устройство, принцип действия, характеристики и
область применения элементов автоматики;
- основные понятия об управлении технологическими процессами в отрасли;
- основные принципы автоматического регулирования;
- правила чтения и построения схем автоматического управления технологическими
операциями;

- признаки соответствия рабочего места требованиям, определяющим эффективное
использование оборудования; виды брака и способы его предупреждения;
- показатели качества деталей, продукции; методы контроля качества продукции;
-методы и средства защиты от опасных и вредных производственных факторов;
- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; принципы, формы
и методы организации производственного и технологического процессов; требования
законодательства
в
экологических
вопросах;
принципы
рационального
природопользования; проблемы сохранения биоразнообразия и принципы организации
экологически грамотного использования лесов основы промышленной экологии;
- принципы делового общения в коллективе; методы контроля и нормативную
документацию по управлению качеством продукции;
-понятия, цели, задачи, методы и приемы организации и порядка проведения эко-аудита.
ГИА.00. Государственная итоговая аттестация
Программа государственной итоговой аттестации выпускников по специальности
35.02.03 Технология деревообработки базовой подготовки содержит основные требования
и рекомендации по организации, выполнению и защите выпускных квалификационных
(дипломных) работ в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом.
Выполнение программы государственной итоговой аттестации является
заключительным этапом и подводит итог процессу профессионального обучения
студентов, служит проверкой усвоения ими изученных дисциплин и показателем того, в
какой мере выпускники могут применять полученные теоретические знания и практические
умения в будущей профессии.
ГИА выпускника Сергиево-Посадского института игрушки по специальности
35.02.03 Технология деревообработки включает подготовку и защиту выпускной
квалификационной (дипломной) работы.
Техник-технолог должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
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.
Техник-технолог
должен
обладать
профессиональными
компетенциями,
соответствующими видам деятельности:
Разработка и ведение технологических процессов деревообрабатывающих производств.

ПК 1.1. Участвовать в разработке технологических процессов деревообрабатывающих
производств, процессов технологической подготовки производства, конструкций изделий
с использованием системы автоматизированного проектирования (далее - САГIР).
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.
Участие в организации производственной деятельности в рамках структурного
подразделения деревообрабатывающего производства.
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.
В результате прохождения государственной итоговой аттестации студент должен:
иметь практический опыт:
- разработки документации, использования информационных профессиональных систем;
- разработки технологического процесса деревообрабатывающего производства;
- реализация технологического процесса; эксплуатации технологического оборудования; осуществления контроля ведения технологического процесса; проведения анализа
возникновения дефектов и брака продукции с разработкой мероприятий по их
предупреждению;
- планирования производства в рамках структурного подразделения; руководства работой
структурного подразделения;
- анализа результатов деятельности подразделения; участия в организации экологически
безопасной деятельности подразделения;
уметь:
- пользоваться нормативно-технической и технологической документацией при разработке
технологических процессов лесопильного, мебельного, фанерного, плитного, столярностроительного и прочих деревообрабатывающих производств;
- применять компьютерные и телекоммуникационные средства;
- использовать пакеты прикладных программ при разработке: технологических процессов,
технологической подготовки производства, конструкции изделия;
- проектировать технологические процессы с использованием баз данных;
- проектировать цеха деревообрабатывающих производств;
- оформлять технологическую документацию;
- читать чертежи;
- разрабатывать нестандартные (нетиповые) технологические процессы на изготовление
продукции по заказам потребителей;
- определять виды и способы получения заготовок;
- разрабатывать технологические операции;
- читать схемы гидро- и пневмопривода механизмов и машин деревообрабатывающих
производств;
- рассчитывать параметры гидро- и пневмопривода;
- подбирать элементы гидро- и пневмопривода по каталогу;
- выбирать технологическое оборудование и технологическую оснастку, приспособления,
режущий, измерительный инструмент;
- разрабатывать рекомендации по повышению технологичности детали;
- формулировать требования к средствам автоматизации исходя из конкретных условий;

- моделировать блок-схемы и простейшие схемы управления устройств, применяемых на
производствах отрасли;
- оценивать достоверность информации об управляемом объекте;
- поддерживать ритмичную работу технологического оборудования в соответствии с
требованиями правил эксплуатации;
- выполнять необходимые расчеты по определению оптимальных технологических
режимов работы оборудования;
- осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины по стадиям
технологического процесса;
- рассчитывать силу и мощность резания древесины, скорости резания и подачи;
-рассчитывать потребность режущего инструмента, производительность оборудования,
определять его загрузку;
- рассчитывать и проверять величину припусков и размеров заготовок;
- выбирать способы обработки поверхностей и назначать технологические базы;
-рассчитывать нормы времени и анализировать эффективность использования рабочего
времени; создавать условия соблюдения норм охраны труда, техники безопасности и
пожарной безопасности;
- рассчитывать экологический риск и оценивать ущерб окружающей среде;
- разрабатывать мероприятия, обеспечивающие безопасные условия труда;
- проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной
деятельности;
- рационально организовывать рабочие места, участвовать в расстановке кадров,
обеспечивать их предметами и средствами труда;
- доводить до сведения персонала плановые задания по количеству и качеству выпускаемой
продукции;
- определять ответственность и полномочия персонала;
- принимать и реализовывать управленческие решения;
- давать оценку воздействия на окружающую среду негативных техногенных факторов; сохранять среду обитания живой природы при осуществлении профессиональной
деятельности; мотивировать работников на решение производственных задач; управлять
конфликтньми ситуациями, стрессами и рисками; составлять документацию по
управлению качеством продукции;
- производить расчеты основных технико-экономических показателей при производстве
продукции; заполнять отчетную документацию и анализировать работу подразделения;
применять нормы правового регулирования;
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 Единой системы технологической документации (далее - ЕСТД) к
оформлению технической и технологической документации;
- методику проектирования технологического процесса изготовления детали;
- типовые технологические процессы изготовления деталей, продукции;
- элементы технологической операции;
- назначение и конструктивно-технологические признаки деталей, продукции;
- характеристику сырья и продукции деревообрабатывающих производств;
- физико-механические свойства сырья и материалов;
- правила отработки конструкции детали на технологичность; способы гидротермической
обработки и консервирования древесины;

- виды режущих инструментов;
- основные законы термодинамики, гидростатики и гидродинамики; элементы, принцип
работы гидро- и пневмопривода;
- основные способы теплообмена, принцип работы пневмо- и гидропривода
технологического оборудования;
- классификацию, принцип работы технологического оборудования;
- назначение станочных приспособлений; основные принципы наладки оборудования,
приспособлений режущего инструмента; устройство, принцип действия, характеристики и
область применения элементов автоматики;
- основные понятия об управлении технологическими процессами в отрасли;
- основные принципы автоматического регулирования;
- правила чтения и построения схем автоматического управления технологическими
операциями;
- признаки соответствия рабочего места требованиям, определяющим эффективное
использование оборудования; виды брака и способы его предупреждения;
- показатели качества деталей, продукции; методы контроля качества продукции;
-методы и средства защиты от опасных и вредных производственных факторов;
- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; принципы, формы
и методы организации производственного и технологического процессов; требования
законодательства
в
экологических
вопросах;
принципы
рационального
природопользования; проблемы сохранения биоразнообразия и принципы организации
экологически грамотного использования лесов основы промышленной экологии;
- принципы делового общения в коллективе; методы контроля и нормативную
документацию по управлению качеством продукции;
-понятия, цели, задачи, методы и приемы организации и порядка проведения эко-аудита.

