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АННОТАЦИЯ 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) Краевого 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

«Кунгурский многопрофильный техникум»  составлена на основе ФГОС СПО  по 

специальности   35.02.03 Технология деревообработки  базовой  подготовки (укрупнённая  

группа специальностей  и направлений  подготовки (УГС) 35.00.00 Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.03   

« Технология деревообработки», разработана на основе: 

             - федерального государственного образовательного стандарта по специальности  

среднего профессионального образования 35.02.03 «Технология деревообработки», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 

мая   2014 г. № 452,  зарегистрированного Министерством юстиции (№ 32872 от 26 июля 

2014  г.);  

- федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (далее СОО)  утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012  г., № 413; 

- приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 

2013 г. № 1199 «Об утверждении перечня профессий и специальностей среднего 

профессионального образования». 

 

 

Цели и задачи ППССЗ 

 

 Цели и задачи основной программы подготовки специалистов среднего звена  по 

специальности 35.02.03 Технология деревообработки  базовой  подготовки:  

-  дать качественные базовые  профессиональные  знания, востребованные 

обществом; 

-  подготовить специалиста  среднего  звена – техника-технолога в сфере 

технологических процессов деревообрабатывающих производств.  

 - в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта - создать условия для овладения  видами профессиональной деятельности (ВПД), 

общими  (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК), способствующими его 

социальной мобильности и устойчивости на рынке труда; 

 - сформировать социально-личностные качества выпускников: целеустремленность, 

организованность, трудолюбие, коммуникабельность, умение работать в коллективе, 

ответственность за конечный результат своей профессиональной деятельности, 

гражданственность, толерантность; повышение общей культуры, способности 

самостоятельно  приобретать  и  применять  новые  знания, умения, практический опыт. 

  

Программа подготовки специалистов среднего звена регламентирует цели, 

ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного 

процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной  специальности.  
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1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки 

специалистов среднего звена 

 

Нормативную правовую основу разработки программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности СПО 35.02.03 Технология деревообработки составляют: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями). 

2. Федеральный закон от 02.07.2013 №185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации признании утратившими силу 

законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской 

Федерации в связи с принятием закона «Об образовании в Российской федерации».  

3.  Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности 

среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 452  от 07 мая   2014 г. «Об утверждении и 

введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 35.02.03 «Технология деревообработки», 

зарегистрированный Министерством юстиции  Российской Федерации  (регистрационный  

№ 32872 от 26 июля 2014  г.). 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) 

общего образования утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012  г., № 413. 

5. Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 №464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования». 

6.   Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 «О порядке проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования». 

7. Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечня 

профессий и специальностей среднего профессионального образования».  

8. Макеты программ профессиональных модулей и учебных дисциплин: 

а. Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных 

модулей начального профессионального и среднего профессионального образования на 

основе Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования (Утверждены директором Де-

партамента государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере 

образования Министерства образования и науки Российской Федерации 28 августа 2009г.); 

б. Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин 

начального профессионального и среднего профессионального образования на основе Феде-

ральных государственных образовательных стандартов начального профессионального и 

среднего профессионального образования (Утверждены Директором Департамента 

государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации 28 августа 2009 г.); 

9. Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 №291 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования» 

10. Рекомендации по реализации образовательной программы среднего (полного) общего 

образования в образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования в соответствии с Федеральным базисным учебным планом и 

примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования (письмо Минобрнауки России от 29.05.2007 г.  № 03-

1180). 

11. СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального 
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профессионального образования». 

12. Устав государственного бюджетного профессионального  образовательного 

учреждения «Кунгурский многопрофильный техникум» (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Пермского края от 03.04.2015 года № СЭД-26-01-04-233). 

 

1.2.  Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения ППССЗ  по  специальности 35.02.03  «Технология 

деревообработки»  базовой  подготовки  по  очной  форме  обучения: 

- на  базе среднего общего образования – 2 года 10 месяцев; 

– на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев. 

 

 1.3. Трудоемкость ППССЗ 

 Трудоемкость ППССЗ по  специальности 35.02.03  Технология деревообработки базовой  

подготовки  по очной форме обучения составляет: максимальную учебную нагрузку 

6480часов,  включающую все виды аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов, промежуточную аттестацию (5 недель), 28 недели учебной  практики и   

производственной  практики (по  профилю  специальности), 4  недели  производственной  

практики (преддипломной),  подготовку к государственной  итоговой  аттестации (4 недели), 

государственную (итоговую) аттестацию (2 недели).  

 1.4. Особенности  основной профессиональной образовательной программы: 

 При разработке ППССЗ учтены требования регионального рынка труда, запросы 

работодателей. 

 Особое внимание уделено выявлению интересов и совершенствованию механизмов 

удовлетворения  запросов потребителей  образовательных  услуг. 

 По завершению освоения  ППССЗ  по  специальности  выпускникам выдается диплом 

государственного образца  о  среднем   профессиональном  образовании по квалификации – 
техник - технолог свидетельство о присвоении рабочей профессии - станочник 

деревообрабатывающих станков  
 Для обеспечения мобильности студентов  на рынке труда им предлагаются по выбору  

дополнительные образовательные услуги, которые позволяют углубить знания студентов и 

обеспечивают возможность выбора индивидуальной образовательной траектории. 
Формирование общих и профессиональных компетенций осуществляется как в аудиторной, 

так и во внеурочной деятельности.  

Внеаудиторная деятельность организуется по направлениям: 

- спортивно – оздоровительное (секции по различным вилам спорта, спортивно - массовые 

мероприятия, участие в различного уровня соревнованиях и др.) 

- духовно – нравственное (проведение внеаудиторных мероприятий разной направленности: 

диспуты, конференции, кинолектории, воспитательные мероприятия, классные часы, участие 

в городских, краевых, региональных мероприятиях и др.) 

- научно – исследовательское (олимпиады, конкурсы профессионального мастерства, научно 

– практические конференции и др.) 

- профориентационное (работа с предприятиями, экскурсии, профессиональные пробы и др.) 

 

Внеаудиторная деятельность организуется через следующие формы: экскурсии, 

кружки, секции, конференции, студенческое научное общество, олимпиады, соревнования, 

конкурсы, проектную деятельность и др. 

 

 1.5. Востребованность выпускников 

 Подготовка выпускников  по    специальности  Технология деревообработки, 

позволяет  им  в  дальнейшем  работать техником –технологом, мастером, дизайнером 

мебели  на деревообрабатывающих предприятиях и организациях лесного комплекса.. 
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 1.6. Требования к абитуриенту 

 При  поступлении  в  техникум для  освоения  данной  ППССЗ  абитуриент должен 

иметь документ государственного образца об основном общем или среднем общем 

образовании. 

2.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЙ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности выпускника:  предприятия  по производству 

мебели, столярно-строительных изделий и организаций лесного комплекса. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

-  мебельные предприятия; 

-  предприятия по производству столярно-строительных изделий; 

-  первичные трудовые коллективы.  

 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

Обучающийся по специальности Лесное и лесопарковое хозяйство готовится к 

следующим видам деятельности: 

- разработка и ведение технологических процессов деревообрабатывающих производств; 

- участие в организации производственной деятельности в рамках структурного    

подразделения деревообрабатывающего производства;;  

- выполнение работ по одной или нескольким профессиям   рабочих, должностям служащих.  

 

Виды профессиональной деятельности (ВПД) и профессиональные компетенции 

выпускника (ПК): 

 

ВПД 1. 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 

проектирование (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. 

ВПД 2. 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 

ВДП 3. Выполнении работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (станочник деревообрабатывающих станков) 

ПК.3.1 Обрабатывать детали на деревообрабатывающих станках 

ПК 3.2 Проверять качество выполненных работ на деревообрабатывающих станках 
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Общие компетенции выпускника (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  решение 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 

 

Результаты освоения ППССЗ по  специальности  35.02.03 Технология 

деревообработки  базовой  подготовки  определяются  приобретаемыми выпускником  

профессиональными и общими компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 

умения, практический опыт и личные качества в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности. 

 

2.3. Специальные требования 

Перед началом разработки ППССЗ  ГБПОУ «КМТ» совместно с заинтересованными 

работодателями: 

- была определена её специфика с учетом направленности на удовлетворение 

потребностей рынка труда и работодателей, конкретизированы конечные результаты 

обучения в виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического опыта, 

определённых ФГОС СПО по специальности 35.02.03  Технология деревообработки 

- предусмотрено обязательное ежегодное обновление с учетом требований 

работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы в рамках, установленных вышеуказанным федеральным 

государственным образовательным стандартом  по  специальности. 

Специфические требования: 

Минимальный возраст приема на работу -18 лет.  

Пол не регламентируется. 

Медицинские ограничения не регламентированы  

Обязательная часть ППССЗ составляет около 70 процентов от общего объема 

времени, отведенного на ее освоение. Вариативная часть (около 30 процентов) дает 

возможность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием 

основной части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых 

для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования.  

 Вариативная часть ППССЗ ФГОС  СПО 35.02.03 Технология деревообработки базовой  

подготовки  - 864 часа  используется для  расширения и углубления подготовки, определяемой 
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содержанием обязательной  части и распределяется между циклами: общих  гуманитарных и  

социально-экономических  дисциплин, математических   и естественнонаучных  дисциплин, 

общепрофессиональных   дисциплин  и  профессиональными  модулями следующим образом: 

На основании  согласования с работодателями программы подготовки специалистов 

среднего звена  часы вариативной части ФГОС распределены следующим образом: 

в цикле ОГСЭ. 00 дисциплин - 118 часов 

- ОГСЭ.06 Основы права – 32 часа 

- ОГСЭ.07 Социология и политология – 36 часов 

- ОГСЭ.08 Основы экономики – 50 часов 

в цикле ЕН.00 – 68 часов 

- ЕН.02 Информатика – 8 часов 

- ЕН.03 Основы автоматизированного проектирования – 60 часов 

в цикле П.00 –  678 часов, в том числе  

ОП.00 - 344 часов 

- ОП.01 Инженерная графика – 14 часов 

- ОП.02 Техническая механика – 20 часов 

- ОП.03 Древесиноведение и материаловедение – 22 часа 

- ОП.05 Электротехника и электроника – 24 часа 

- ОП.10 Лесное хозяйство – 32 часа 

- ОП.11 Основы охраны труда – 32 часа 

- ОП 12 Основы предпринимательской деятельности 72 часа 

- ОП.13 Основы технического рисунка – 80 часов 

- ОП.14 Аналитическая химия -48часов 

ПМ.00 – 334 часа 

МДК. 01.01 Лесопильное производство – 84 часа 

МДК. 01.02 Мебельное и столярно – строительное производство – 18 часов 

МДК. 01.05 Конструирование столярно – мебельных изделий – 160 часов 

МДК. 02.01 Управление структурными подразделениями – 18 часов 

МДК. 02.02 Анализ производственно – хозяйственной деятельности структурного 

подразделения – 18 часов 

МДК. 03.01 Станочник деревообрабатывающих станков – 36 часов 

 

          Дополнительное увеличение  часов на  содержание  дисциплин  и  профессиональных 

модулей осуществляется с учетом запросов работодателей:  Министерства лесного 

хозяйства, лесничеств Кунгура и Кунгурского района, особенностей развития Пермского 

края,  экономики, социальной сферы, техники и технологий в области организации и 

проведения мероприятий по воспроизводству, охране и использованию лесов, а также с 

учетом особенностей контингента студентов. 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического  цикла 

ППССЗ  базовой  подготовки   предусматривает  изучение  дисциплин: «Основы 

философии», «История», «Иностранный  язык», «Физическая  культура». Обязательная часть 

общепрофессионального  цикла ППССЗ базовой  подготовки   предусматривает  изучение  

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» Объем часов на дисциплину «Безопасность 

жизнедеятельности» составляет не  менее  68 часов, из них на освоение основ военной 

службы – 48  часов. 

Объем максимальный учебной нагрузки соответствует ФГОС СПО и равен 54 

академических часам в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы студентов. Объем  обязательной  аудиторной учебной 

нагрузки составляет  36 академических часов в неделю. 

  

3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
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3.1. Базисный и учебный план ППССЗ 35.02.01  Технология деревообработки 

базовая  подготовка 

3.1.1.Базисный учебный план (ПРИЛОЖЕНИЕ 2) 

 На основе Базисного учебного плана техникума  разработан  учебный план ППССЗ 

по  специальности  35.02.03  Технология деревообработки, базовой  подготовки. 

3.1.2. Учебный план (ПРИЛОЖЕНИЕ 3) 

3.2. График учебного процесса  (ПРИЛОЖЕНИЕ 4) 

3.3. Рабочие  программы (ПРИЛОЖЕНИЕ 5) 

3.3.1. Программы общеобразовательных дисциплин  
 

ОУД Общие учебные дисциплины 

ОУД.01 Русский язык  

ОУД.02 Литература 

ОУД.03 Иностранный язык 

ОУД.04 Математика 

ОУД.05 История 

ОУД.06 Физическая культура 

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОУД.08 Информатика 

ОУД.09 Физика  

ОУД.10 Астрономия 

ОУД.11 Химия 

ОУД.12 Основы исследовательской и проектной деятельности 

Выполнение индивидуального творческого проекта 

  

3.3.2. Программы дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического цикла  

ОГСЭ.00  Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины 

ОГСЭ.01  Основы философии 

ОГСЭ.02  История 

ОГСЭ.03  Иностранный язык 

ОГСЭ.04  Физическая культура 

ОГСЭ. 05 Основы права 

ОГСЭ. 06 Социология и политология 

ОГСЭ. 07 Основы экономики 

 3.3.3.  Программы дисциплин математического и общего естественнонаучного 

цикла  

EH.00  Математические и общие естественнонаучные дисциплины 

ЕН.01  Математика 

ЕН.02  Информатика 

ЕН.03  Основы автоматизированного проектирования 

3.3.4.  Программы дисциплин профессионального цикла  

П.00  Профессиональный цикл  

ОП.00  Общепрофессиональные дисциплины  

ОП.01 Инженерная графика 

ОП.02 Техническая механика 

ОП.03 Древесиноведение и материаловедение 

ОП.04 Метрология, стандартизация и сертификация 

ОП.05 Электротехника и электроника 

ОП.06 Гидротермическая обработка и консервирование древесины 

ОП.07 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.08 Экономика организации 
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ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.10 Лесное хозяйство 

ОП.11  Основы охраны труда 

ОП.12 Основы предпринимательской деятельности 

ОП.13 Основы технического рисунка 

ОП.14 Аналитическая химия 

3.3.5. Программы профессиональных модулей  

ПМ.00 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 Технология и переработка гофрокартона 

МДК.01.05 Конструирование столярно-мебельных изделий 

ПМ.02 Участие в организации производственной деятельности в рамках 

структурного подразделения деревообрабатывающего производства 

МДК.02.01 Управление структурным подразделением 

МДК,02.02 Анализ производственно-хозяйственной деятельности структурного 

подразделения 

ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям, должностям 

служащих 

МДК.03.01. Станочник деревообрабатывающих станков (1-3 разрядов) 

3.3.6.  Программы практики  

УП 01. Учебная практика по профилю специальности 

ПП 01. Производственная практика по профилю специальности (по ПМ.01) 

ПП 02. Производственная практика по профилю специальности (поПМ.02) 

УП 03. Учебная практика по рабочей профессии Станочник д/о станков 

ПП 03. Производственная практика по рабочей профессии Станочник д/о станков 

         ПДП Производственная практика (преддипломная) 

 

3.4. Содержание образовательных программ 

Общеобразовательная подготовка. 

Суммарное количество часов на общеобразовательный цикл (максимальная учебная 

нагрузка) составляет – 2106 часов, в том числе: обязательная аудиторная нагрузка – 1404 

часа; самостоятельная работа – 702 часа. Во 2 семестре проводится защита индивидуального 

творческого проекта. 

 

Дисциплина 
Требования к предметным результатам освоения  

базового курса 

Общие учебные дисциплины 

ОУД.01 

Русский язык  

1) сформированность понятий о нормах русского, родного 

литературного языка и применение знаний о них в речевой практике;  

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственной речью;  

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия 

в нём явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской, родной и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния на формирование национальной и мировой;  
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6) сформированность представлений об изобразительно-

выразительных возможностях русского  языка;  

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы 

и проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

9) владение навыками анализа художественных произведений 

с учётом их жанрово-родовой специфики; осознание художественной 

картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы.  

ОУД.02 

Литература 

1) совершенствование духовно-нравственных качеств личности, 

воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, 

уважительного отношения к русской литературе, культурам других 

народов; 

2) умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, 

структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения 

собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и 

письменных высказываниях, формулировать выводы; 

3) умение самостоятельно организовывать собственную 

деятельность, оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

4) умение работать с разными источниками информации, находить 

ее, анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

5) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству 

познания других культур, уважительного отношения к ним; 

6) сформированность навыков различных видов анализа 

литературных произведений; 

7) владение навыками самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственной речью; 

8) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия 

в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

9) владение умением представлять тексты в виде тезисов, 

конспектов, аннотиций, рефератов, сочинений различных жанров; 

10) знание содержания произведений русской, родной и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния на формирование национальной и мировой 

культуры; 

ОУД.03 

Иностранный 

язык 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном 

мире;  

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка и умение строить своё речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в 

культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка;  

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как 

с носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями 

других стран, использующими данный язык как средство общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как 
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средство для получения информации из иноязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях.  

ОУД.04 

Математика 

1) сформированность представлений о математике как части 

мировой культуры и о месте математики в современной цивилизации, о 

способах описания на математическом языке явлений реального мира;  

2) сформированность представлений о математических понятиях 

как о важнейших математических моделях, позволяющих описывать и 

изучать разные процессы и явления; понимание возможности 

аксиоматического построения математических теорий;  

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; 

умение их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе 

решения задач; 

4) владение стандартными приёмами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических 

уравнений и неравенств, их систем; использование готовых 

компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях 

и методах математического анализа;  

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность 

умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире 

геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических 

фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, 

имеющих вероятностный характер, о статистических закономерностях в 

реальном мире, об основных понятиях элементарной теории 

вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления 

событий в простейших практических ситуациях и основные 

характеристики случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных 

программ при решении задач. 

ОУД. 05 

История 

1) сформированность представлений о современной исторической 

науке, её специфике, методах исторического познания и роли в решении 

задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества 

в целом, представлениями об общем и особенном в мировом 

историческом процессе;  

3) сформированность умений применять исторические знания 

в профессиональной и общественной деятельности, поликультурном 

общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою 

точку зрения в дискуссии по исторической тематике. 

ОУД.06 

Физическая 

культура  

1) умение использовать разнообразные формы и виды 

физкультурной деятельности для организации здорового образа жизни, 

активного отдыха и досуга; 

2) владение современными технологиями укрепления и 

сохранения здоровья, поддержания работоспособности, профилактики 

предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной 

деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных 
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показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств;  

4) владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и 

производственной деятельности с целью профилактики переутомления и 

сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приёмами и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное применение их в игровой и 

соревновательной деятельности.  

ОУД.07 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

 

1) сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности 

как о жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а 

также как о средстве, повышающем защищённость личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное 

влияние человеческого фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского 

законодательства, направленных на защиту населения от внешних и 

внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а 

также асоциального поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как 

о средстве обеспечения духовного, физического и социального 

благополучия личности; 

5) знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, 

исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. 

д.); 

7) знание основных мер защиты (в том числе в области 

гражданской обороны) и правил поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать 

различные информационные источники; 

9) умение применять полученные знания в области безопасности 

на практике, проектировать модели личного безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

10) знание основ обороны государства и воинской службы: 

законодательство об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во время призыва 

и прохождения военной службы, уставные отношения, быт 

военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, 

строевая, огневая и тактическая подготовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной 

деятельности, особенностей прохождения военной службы по призыву и 

контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой 

помощи пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, 

отравлениях и различных видах поражений), включая знания об 

основных инфекционных заболеваниях и их профилактике.  

ОУД. 08 

Информатика 

1) сформированность представлений о роли информации и 

связанных с ней процессов в окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание 
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необходимости формального описания алгоритмов;  

3) владение умением понимать программы, написанные на 

выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке 

высокого уровня; знанием основных конструкций программирования; 

умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приёмами написания на 

алгоритмическом языке программы для решения стандартной задачи с 

использованием основных конструкций программирования и отладки 

таких программ; использование готовых прикладных компьютерных 

программ по выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-

математических моделях и необходимости анализа соответствия модели 

и моделируемого объекта (процесса); о способах хранения и простейшей 

обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, 

умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа 

данных;  

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при 

работе со средствами информатизации; понимания основ правовых 

аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете. 

ОУД. 09 Физика 1) сформированность представлений о роли и месте физики 

в современной научной картине мира; понимание физической сущности 

наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли физики 

в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; уверенное пользование 

физической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, 

используемыми в физике: наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать 

зависимость между физическими величинами, объяснять полученные 

результаты и делать выводы;  

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для 

объяснения условий протекания физических явлений в природе и для 

принятия практических решений в повседневной жизни;  

6) сформированность собственной позиции по отношению 

к физической информации, получаемой из разных источников. 

ОУД. 10 

Астрономия  

       Обучающийся должен: 

 уметь: 
1) овладевать умениями объяснять видимое положение и движение небесных 

тел принципами определения местоположения и времени по астрономическим 

объектам, навыками практического использования компьютерных приложений 

для определения вида звездного неба в конкретном пункте для заданного 

времени; 

 

2) уметь использовать приобретенные знания и умения для решения 

практических задач повседневной жизни 

 

3)умение  использования естественнонаучных и особенно физико- 

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего 

мира на примере достижений современной астрофизики, астрономии и 

космонавтики. 



 17 

знать: 

1) осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 

законов природы и формировании современной естественнонаучной картины 

мира; 

2) знания о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции 

Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее 

важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

 

ОУД. 11  

Химия 

1) сформированность представлений о месте химии в современной 

научной картине мира; понимание роли химии в формировании 

кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, 

теориями, законами и закономерностями; уверенное пользование 

химической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, 

используемыми в химии: наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты проведённых 

опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы 

познания при решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и 

проводить расчёты по химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании 

химических веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению 

к химической информации, получаемой из разных источников. 

ОУД. 12 

Основы 

исследовательс

кой и проектной 

деятельности 

удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

общеобразовательную, общекультурную составляющую данной 

ступени общего образования; 

развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной 

области научного знания или вида деятельности; 

совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 

познавательной деятельности, профессионального самоопределения 

обучающихся. 

Выполнение индивидуального творческого проекта  

 

 Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

сформированность навыков коммуникативной, учебно-

исследовательской деятельности, критического мышления; 

способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 

сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретённых знаний и способов 

действий при решении различных задач, используя знания одного или 

нескольких учебных предметов или предметных областей; 

способность постановки цели и формулирования гипотезы 

исследования, планирования работы, отбора и интерпретации 

необходимой информации, структурирования аргументации результатов 

исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 
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Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины. 

 Общее количество часов – 817 в том числе обязательных аудиторных – 538, часов на 

самостоятельную работу-  279часа 

 

Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины 

ОГСЭ. 01 

Основы 

философии 

Обучающийся должен:  

уметь: 
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина и будущего специалиста;  

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 

ОГСЭ. 02 

История 

            Обучающий должен: 

уметь:.  

ориентироваться в современной , экономической, политической и 

культурной ситуации в России и в мире; выявлять  взаимосвязь 

отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем; 

 знать:  

основные  направления развития ключевых регионов мира  на рубеже 

веков (ХХ и ХХ1вв.) сущность  и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце ХХ-начале ХХ1в; 

основные  процессы ( интегрированные, 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 

 

ОГСЭ. 03 

Иностранный 

язык 

Обучающийся должен: 

уметь:  

общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; переводить (со словарем) 

иностранные тексты профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас;  

знать:  
лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов профессиональной направленности 

ОГСЭ. 04 

Физическая 

культура 

Обучающийся должен: 

уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей;  
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знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы здорового образа жизни 

ОГСЭ. 05 

Основы права 

Обучающийся должен: 

 уметь: 

-защищать свои права в соответствии с законодательством; 

знать: 

- права и обязанности работника в сфере профессиональной 

деятельности; 

- законодательные акты и другие нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной 

деятельности.  
 

ОГСЭ. 06 

Социология и 

политология 

Обучающийся должен: 

 уметь: 
 - ориентироваться в современной экономической, политической, 

социальной  и культурной ситуации в России и в мире; 

-  выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем; 

- уметь в целом понимать современную политическую ситуацию в 

России и мире, сравнивать различные политические проблемы в 

различных регионах мира; 

 знать: 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце  XX   - начале   XXI века. 

- основные процессы (интеграционные, политкультурные, 

миграционные и иные) политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира. 

ОГСЭ. 07 

Основы 

экономики 

Обучающийся должен: 

 уметь: 

- находить и использовать экономическую информацию в целях 

обеспечения собственной конкурентоспособности на рынке труда; 

 знать: 

- общие принципы организации производственного и 

технологического процесса; 

- механизмы ценообразования на продукцию, формы оплаты труда в 

современных условиях; 

- цели и задачи структурного подразделения, структуру организации, 

основы экономических знаний, необходимых в отрасли 

 

 

Математические и общие естественнонаучные дисциплины. 

Общее количество часов – 318, в том числе обязательных аудиторных – 212, часов на 

самостоятельную работу-  106. 

 

Дисциплина Знания, умения, навыки 

ЕН.01 

Математика 

Обучающийся должен:  

   уметь: 

- решать обыкновенные дифференциальные уравнения;  

- решать прикладные задачи с использованием элементов 

дифференциального и интегрального исчисления;  

- решать простейшие задачи, используя элементы теории вероятности;  
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- выполнять действия над векторами. 

   знать: 

- о роли и месте математики в современном мире, области ее понятий 

и представлений;  

- основы аналитической геометрии;  

- основные понятия и методы математического анализа, теории 

вероятностей и математической статистики;  

- основные численные методы решения прикладных задач; 

- простые математические модели систем и процессов в сфере 

профессиональной деятельности. 

ЕН.02 

Информатика 

Обучающийся должен: 

      уметь: 

- использовать изученные прикладные программные средства; 

- свободно оперировать пакетом прикладных программ; 

- использовать графические программы для наглядного отображения 

статистических данных. 

     знать: 

- основные этапы решения задач с помощью персонального 

компьютера (ПК); 

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

накопления информации; 

- программное и аппаратное обеспечение вычислительной техники, о 

компьютерных сетях и сетевых технологиях обработки информации, о 

методах защиты информации; 

- основные понятия автоматизированной обработки информации, 

общий состав и структуру ПК и вычислительных систем; 

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ. 

ЕН.03 

Основы 

автоматизирова

нного 

проектирования 

Обучающийся должен:  

 уметь: 

- создавать трехмерные модели на основе чертежа; 

- решать на компьютере сложные конструкторские и технологические 

задачи с использованием конкретной САПР. 

  знать: 

- основную терминологию в области автоматизированного 

проектирования; 

- способы обмена информацией между различными системами 

содержание и постановку основных классов задач, решаемых в 

условиях САПР; 

- основные методы геометрического моделирования. 

 

 

Профессиональный цикл 

На общепрофессиональные дисциплины выделено – 1496 часа, в том числе 1004 часа 

обязательной аудиторной нагрузки,  492 часа на самостоятельную работу 

.    

Дисциплина Знания, умения, навыки 

Общепрофессиональный цикл 

ОП.01 

Инженерная 

графика 

Обучающийся должен : 

уметь: 
-выполнять геометрические построения; 

-выполнять чертежи технических изделий, общего вида; 

-выполнять сборочные чертежи; 

знать: 
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-правила разработки, выполнения, оформления и чтение чертежей; 

-требования Единой системы конструкторской документации (ЕСКД); 

-методы и приемы выполнения чертежей и схем по специальности; 

ОП.02 

Техническая 

механика 

Обучающийся должен : 

уметь: 

-выполнять несложные расчеты элементов конструкций и деталей 

машин, механических передач и простейших сборочных единиц; 

знать: 

-законы статики, кинематики, динамики; 

-основы расчетов элементов конструкций и деталей машин; 

-основы расчетов механических передач и простейших сборочных 

единиц общего назначения; 

 

ОП.03 

Древесиноведен

ие и 

материаловеден

ие 

Обучающийся должен: 

уметь: 

- определить 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; 

знать: 

-достоинства  и недостатки древесины как материала; 

- строение  древесины хвойных и лиственных пород; 

-физические, механические и технологические свойства древесины; 

-классификация пороков; 

-классификацию лесных товаров и их основные характеристики; 

-классификацию и основные свойства материалов, применяемых в 

деревообработке; 

ОП.04 

Метрология, 

стандартизация 

и сертификация 

Обучающийся должен:  

уметь:  

- применять требования нормативных документов к основным видам 

продукции и процессов; 

знать: 

-основные понятия и определения метрологии, стандартизации и 

сертификации; 

-основные положения систем общетехнических стандартов; 

-методы и средства нормирования точности; 

ОП.05 

Электротехника 

и электроника 

Обучающийся должен : 

уметь: 

-рассчитывать  параметры различных электрических цепей;. 

знать: 

-основные законы электротехники и электроники; 

-основные методы измерения электрических дисциплин; 

ОП.06 

Гидротермическ

ая обработка и 

Обучающийся должен:  

уметь 

-определять параметры сушильного агента аналитическим и 
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консервировани

е древесины 

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; 

ОП.07 

Правовое 

обеспечение 

профессиональн

ой деятельности 

Обучающийся должен: 

 уметь: 

-защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 

знать: 

-права и обязанности работника в сфере профессиональной 

деятельности; 

- законадательные акты и другие нормативные документы, 

реагирующие правоотношения в процессе профессиональной 

деятельности; 

ОП.08 

Экономика 

организации 

Обучающийся должен:  

уметь: 

-рассчитывать основные технико-экономические показатели 

деятельности деревообрабатывающего производства; 

знать: 

-организацию производственного и технологического процессов; 

-материально-технические, трудовые , финансовые ресурсы отрасли и 

организации, показатели их эффективного использования; 

-механизм ценообразования на продукцию (услуги) формы оплаты 

труда; 

- методику разработки бизнес-плана; 

ОП.09 

Безопасность 

жизнедеятельно

сти 

Обучающийся должен:  

 уметь: 
- организовать и проводить мероприятия по защиты работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасности различного вида и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

профессии; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей воинской службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной профессией; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной 

службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

 знать: 
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 
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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 правила призыва граждан на военную службу и 

порядок 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 

ОП10 

Лесное 

хозяйство 

Обучающийся должен: 

  уметь:  

-анализировать и давать оценку лесосечному  фонду.  

- пользоваться  картами «Лесные ресурсы мира» и «Лесные ресурсы 

России». 

-использовать при ответах тезаурус дисциплины. Выделять 

особенности основных семейств древестных пород и формулировать 

выводы по их оценке и качеству древесины. 

  знать: 
-основные понятия дисциплины: лесосечный фонд и лесоустройство, 

таксация лесных ресурсов, ценные породы древесины. 

- виды основных семейств древестных пород.  

- виды особо-охраняемых природных территорий. 

- проблемы и охрана лесов. 

ОП.11 

Основы охраны 

труда 

Обучающийся должен уметь: 

- проводить анализ травмо опасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 

- разрабатывать мероприятия, обеспечивающие безопасные и 

безвредные условия труда; 

- использовать в профессиональной деятельности правила охраны 

труда; 

- проводить инструктажи по охране труда; 

- осуществлять контроль за охраной труда; 

знать: 

- правила и нормы охраны труда; 

- источники негативных факторов и причины их проявления в 

производственной среде; 

- особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности; 

- методы и средства защиты от опасных и вредных производственных 

факторов. 

ОП12 

Основы 

предпринимате

Обучающийся должен: 

   уметь: 
- выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи;  
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льской 

деятельности 

- презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной 

деятельности;  

- формлять бизнес-план;  

- рассчитывать основные экономические показатели эффективности 

предпринимательской деятельности; 

- определять источники финансирования. 

   знать: 

- о роли и месте предпринимательства в экономике страны; 

-  о перспективности развития малого предпринимательства и 

открытии собственных минипредприятий. 

- основные понятия в области предпринимательской деятельности; 

-  современные формы бизнеса; 

- виды предпринимательской деятельности; 

- характеристики предпринимателя как успешной личности; 

-  алгоритм генерации и оценки идей для открытия собственного дела; 

- структуру бизнес-плана. 
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ОП.13 

Основы 

технического 

рисунка 

Обучающийся должен: 

 уметь: 

- строить аксонометрические проекции плоских тел, геометрических 

тел; 

- правильно выбирать вид аксонометрической проекции, взятый за 

основу рисунка; 

- различать элементы светотени: свет, полутень, тень; 

- наносить тени на поверхности предметов различными способами: 

штриховкой, штрафировкой, тушевкой; 

- выполнять с натуры условные соединения брусков в прямоугольной 

изометрии в разъемном и собранном виде; 

- составлять композицию; 

- выполнять упражнения по цветоведению: заливку, отмывку, 

смешивание  

  цветов; 

- выполнять перспективу изделий мебели, интерьера; 

- имитировать различные породы древесины и фактуру материалов ( 

древесина, кожа, камень, декоративная ткань и др.) 

- выполнять стилизованные изображения растительности, животных  

   человека; 

- составлять разнообразные виды орнаментов; 

-  изображать в графике и живописи перспективный рисунок 

интерьера; 

- сочетать  цвет обоев, портьер и мебели при выполнении проекта 

рисования интерьера с мебельным изделием. 

 знать: 
- значение технического рисования для выбранной профессии; 

- понятие о композиции и пропорционировании; 

- способы построения изображений, применяемые в техническом 

рисовании; 

- основы композиционных построений- ритм, равновесие, 

динамичность и статичность, симметрия и асимметрия, пропорции,  

контраст, нюанс; 

- правила выполнения заливки; 

- понятия о цвете; 

- характеристики цвета; 

- виды орнаментов; 

- психологическое воздействие цвета интерьера на настроение 

человека. 

ОП 14. 

Аналитическая 

химия 

Обучающийся должен: 
уметь: 

обосновать выбор хода анализа, реактивов и химической аппаратуры по 

конкретному заданию; 

описывать уравнениями реакций ход анализа; 

анализировать вещество с соблюдением правил техники безопасности; 

производить расчеты результатов анализа; 

оценивать достоверность результатов анализа; 

пользоваться справочной литературой; 

знать: 

методы качественного и количественного анализов; 

аналитическую классификацию ионов; 

аппаратуру и технику выполнения анализов; 

приемы безопасной работы в лаборатории; 
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                      Профессиональный цикл. 

Профессиональный цикл включает в себя профессиональные модули. В состав 

профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При 

освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная практика и  

производственная практика. 

Суммарное количество часов на профессиональные модули   (максимальная учебная 

нагрузка) составляет – 2751 час, в том числе: обязательная аудиторная нагрузка – 2170 часов 

(в том числе  учебная практика  468 часов, производственная практика 540 часов); 

самостоятельная работа – 581 час.  

 

Профессиональные модули 

ПМ.01 Разработка и 

ведение 

технологических 

процессов 

деревообрабатываю

щих производств 

 

МДК01.01 

Лесопильное 

производство 

 

МДК01.02 

Мебельное и 

столярно-

строительное 

производство 

 

МДК01.03 Фанерное 

и плитное 

производство 

 

МДК01.04  

Технология и 

переработка  

гофрокартона 

 

МДК01.05  

Конструирование 

столярно-мебельных 

изделиц 

 

Обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

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 дефектов и брака продукции с разработкой 

мероприятий по их предупреждению; 

- о творческом процессе конструирования; 

- о конструкции конкретного мебельного изделия; 

-  о содержании сборочного чертежа; 

- о способах изготовления сборочных единиц и деталей 

мебельного изделия; 

- о конструктивном назначении деталей и сборочных единиц; 

- о возможности САПР; 

уметь: 

- пользоваться нормативно-технической и технологической 

документацией при разработке технологических процессов 

лесопильного, мебельного, фанерного, плитного, столярно-

строительного и прочих деревообрабатывающих производств; 

- применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

- использовать пакеты прикладных программ при разработке: 

- технологических процессов,  

- технологической подготовки производства, 

- конструкции изделия;  

- проектировать технологические процессы с использованием баз 

данных  

- проектировать  цеха деревообрабатывающих производств; 

- оформлять технологическую документацию; 

- читать чертежи; 

- разрабатывать нестандартные (нетиповые) технологические 

процессы на изготовление продукции по заказам потребителей;  

- определять виды и способы получения заготовок; 

- разрабатывать  технологические операции;  

- читать схемы гидро- и пневмопривода механизмов и машин 

деревообрабатывающих предприятий; 

- рассчитывать параметры гидро- и пневмопривода; 
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- подбирать элементы гидро- и пневмопривода по каталогу; 

- выбирать технологическое оборудование и технологическую 

оснастку, приспособления, режущий, измерительный 

инструмент; 

- разрабатывать рекомендации по повышению технологичности 

детали; 

- формулировать требования к средствам автоматизации исходя 

из конкретных условий; 

- моделировать блок-схемы и простейшие схемы управления 

устройств, применяемых на предприятиях отрасли;  

- оценивать достоверность информации об управляемом объекте 

- поддерживать ритмичную работу технологического 

оборудования в соответствии с требованиями правил 

эксплуатации; 

-выполнять необходимые расчеты по определению оптимальных 

технологических режимов работы оборудования; 

- осуществлять контроль за соблюдением технологической 

дисциплины по стадиям технологического процесса; 

- рассчитывать силу и мощность резания древесины, скорости 

резания и подачи;  

-рассчитывать потребность режущего инструмента, 

производительность оборудования, определять его загрузку; 

- рассчитывать и проверять величину припусков и размеров 

заготовок; 

- выбирать способы  обработки поверхностей и назначать 

технологические базы; 

- рассчитывать нормы времени и анализировать эффективность 

использования рабочего времени; 

- создавать условия соблюдения норм охраны труда, техники 

безопасности и пожарной безопасности; 

- рассчитывать экологический риск и оценивать ущерб 

окружающей среде; 

- разрабатывать мероприятия, обеспечивающие безопасные 

условия труда; 

- проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности ; 

- составлять комплексный чертеж и аксономическое изображение 

соединения; 

- последовательно выполнять комплексный чертеж мебельного 

изделия; 

- последовательно выполнять сборочный чертеж (разрезы, 

выносимые элементы мебельного изделия и  спецификацию к 

нему; 

- читать сборочные чертежи мебельных изделий; 

- выполнять рабочие чертежи сборочных единиц и деталей 

мебельного изделия; 

- составлять спецификацию сборочной единицы мебельного 

изделия; 

- рассчитывать допуски и посадки в соответствии с ГОСТ 6449.1-

82- ГОСТ 6449.5-82; 

- проектировать изделие мебельной продукции с помощью САПР 

«Базис-Конструктор-Мебельщик 

- пользоваться системой допусков и посадок в деревообработке;* 

- определять шероховатость обработанной поверхности 
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древесины по эталонам;* 

 

знать:  
- правила разработки, оформления и чтения конструкторской и 

технологической документации; 

- назначение и виды технологических документов; 

-состав, функции и возможности использования 

информационных технологий в деревообработке; 

-методику проектирования технологического процесса 

изготовления детали; 

- требования ЕСКД и ЕСТД к оформлению конструкторской  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. 

 

ПМ.02 Участие в 

организации 

производственной 

деятельности 

Обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

иметь практический опыт: 

- планирования производства в рамках структурного 
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структурного 

подразделения 

деревообрабатываю

щего производства 

 

МДК02.01 

Управление 

структурным 

подразделением 

 

МДК02.02 Анализ 

производственно-

хозяйственной 

деятельности 

структурным 

подразделением 

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 

 

ПМ.03 Выполнение 

работ по одной или  

нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих 

 

МДК03.01 

Станочник 

деревообрабатываю

щих станков 

Обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

 уметь: 

-  определять  мощность и силу  резания при пилении древесины    

рамными, круглыми и ленточными пилами 

- выполнять геометрические построения профиля лезвия и 

затылованной поверхности фрезы 

- расчет потребного количества режущего инструмента и 

оборудования для его подготовки. 

 -производить  выбор и расчет параметров режущего 

инструмента, требования к   ним, их подготовка к работе  (пил, 

ножей, фрез, сверл); 

-  выполнять настройку , наладку  станков общего назначения. 
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-выполнять контроль выхода деревообрабатывающего 

инструмента в исходную точку и его корректировку;* 

- определять необходимое количество вакуумных присосок и 

зажимных устройств для обеспечения надежного базирования 

обрабатываемых деревянных заготовок;* 

-выполнять ежемесячное  техническое обслуживание 

деревообрабатывающего станка в объеме руководства по 

эксплуатации;* 

 -оформлять учетную документацию на изготовленную и 

бракованную продукцию из древесины;* 

  знать:  

  -устройство, принципиальная схема станков, порядок 

взаимодействия  механизмов деревообрабатывающих станков с 

ЧПУ;* 

  - порядок текущей  наладки обслуживаемого 

деревообрабатывающего  станка с ЧПУ;* 

  - породы древесины, ее свойства и пороки; 

  - припуски и допуски на обработку; 

  - правила заточки и  установки режущего инструмента; 

  -назначение применяемых контрольно-измерительных 

инструментов, шаблонов; 

 - стандарты и технические условия на обрабатываемую 

продукцию; 

   - требования, предъявляемые к качеству пиломатериалов и 

заготовок; 

   -определение простых неисправностей в 

деревообрабатывающих станках и системе управления; 

   - выбор оптимального режима обработки в зависимости от 

породы  

     древесины, формы обрабатываемой заготовки, вида режущего  

    инструмента по справочной литературе;* 

   -порядок текущей наладки  обслуживаемого  

деревообрабатывающего  

    станка с ЧПУ;* 

  -порядок и объем проведения ежемесячного технического 

обслуживания  

   специализированного деревообрабатывающего станка.* 

   -правила по охране труда, производственной санитарии, 

пожарной  

   безопасности и электробезопасности при проведении работ.* 

 

 

Практика является обязательным разделом профессиональной образовательной 

программы. Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку обучающихся. При реализации ППССЗ предусматриваются 

следующие виды практик: учебная практика и производственная практика. 

Учебная практика и (или) производственная практика проводятся при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей.  

Производственная практика проводиться в организациях, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по итогам производственной 

практики проводится с учетом результатов, подтвержденных документами соответствующих 

организаций.  
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4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
 ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию студентов. 

 Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональным модулям  разрабатываются 

преподавателями техникума самостоятельно и доводятся до сведения студентов в течение 

первых двух  месяцев обучения.  

Для аттестации студентов  на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям ППССЗ (текущая и промежуточная аттестации) созданы фонды оценочных 

средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, 

позволяющие оценить знания, умения и уровень освоения приобретенных компетенций.  

Для максимального приближения программ текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов по дисциплинам и междисциплинарным курсам 

профессионального цикла к условиям их будущей профессиональной деятельности, кроме 

преподавателей конкретной дисциплины и междисциплинарных курсов, в качестве внешних 

экспертов привлекаются представители  работодателей, преподаватели, читающие смежные 

дисциплины. 

Фонды оценочных средств ежегодно корректируются. 

Фонды оценочных средств промежуточной аттестации  утверждается заместителем 

директора по УР и согласовываются председателем предметно - цикловой комиссии 

КГАПОУ «КМТ» 

Фонды оценочных средств государственной (итоговой) аттестации утверждаются 

после предварительного положительного заключения работодателей – заказчиков 

(специалистов)   профессиональных  кадров. 

4.1. Контроль и оценка достижений студентов 

 Текущий контроль знаний осуществляется для всех студентов  техникума, по ППССЗ  

в соответствии с требованиями  ФГОС СПО. 

 Текущий контроль знаний может иметь следующие виды: входной, оперативный и 

рубежный. Входной контроль знаний студентов  проводится в начале изучения темы, 

дисциплины, раздела, междисциплинарного курса с целью выстраивания индивидуальной 

траектории обучения. Оперативный контроль знаний является  формой контроля, цель 

которого заключается не в проверке знаний, а в активизации познавательной деятельности 

студентов, выделении главного в изучаемом материале и постановке проблемы. Рубежный 

контроль предполагает проверку усвоения наиболее  важных  разделов, тем курса.  

Текущий контроль знаний может проводиться в следующих формах: 

- выполнение самостоятельных работ; 

- выполнение практических, лабораторных и расчетно-графических работ; 

- защита курсовых работ (проектов), рефератов; 

- решение задач;  

- написание сочинения, эссе; 

- контрольные работы; 

- тестирование, в т.ч. компьютерное; 

- экспертная оценка выполнения работ; 

- сдача нормативов. 

Возможны  другие формы и процедуры текущего контроля знаний, которые 

определяются преподавателями и утверждаются на заседании   предметно-цикловой  

комиссии техникума. 
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 Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на 

соответствующую учебную дисциплину, профессиональный модуль как традиционными, так 

и инновационными методами, включая компьютерные технологии, Интернет-тестирование.  

 Текущий контроль знаний может проводиться на любом из видов учебных занятий. 

Методы текущего контроля выбираются преподавателем, исходя из специфики учебной 

дисциплины и междисциплинарного курса, требований к формированию профессиональных 

и общих компетенций, особенностей студентов. Преподаватель обеспечивает разработку и 

формирование блока заданий, используемых для проведения текущего контроля качества 

обучения. 

 Виды и сроки проведения текущего контроля  знаний студентов устанавливаются  

рабочей программой  учебной дисциплины, профессионального модуля и отражаются в 

календарно-тематическом плане. Сроки проведения текущего контроля доводятся до 

сведения студентов в течение месяца после начала изучения дисциплины или 

профессионального модуля. 

 Обобщение результатов текущего контроля проводится 2 раза в семестр на заседаниях 

предметно - цикловых комиссий. 

Качество подготовки обучающихся и выпускников по специальности Технолгия 

деревообработки  оценивается  уровнем освоения  учебных дисциплин, междисциплинарных 

курсов и  сформированностью компетенций. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений  студента по результатам 

текущего контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с 

универсальной шкалой.  

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

61 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 60 2 неудовлетворительно 

 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок индивидуальных 

образовательных достижений экзаменационной комиссией определяется интегральная оценка 

освоенных студентами  профессиональных и общих компетенций как результатов освоения 

профессионального модуля.  

Практика  является  обязательным  разделом ППССЗ. Она  представляет собой  вид  

учебных  занятий,  обеспечивающих  практико-ориентированную  подготовку  студентов. При  

реализации  ППССЗ  предусматриваются  следующие  виды  практик: учебная  и  

производственная. Производственная  практика делится  на  два  этапа: по  профилю  

специальности  и  преддипломную. 

Все  вида  практик   проводятся  техникумом  при  освоении  студентами  

профессиональных  компетенций  в  рамках  профессиональных  модулей  и  реализовываются  

концентрировано. Цели,  задачи  и  рабочие  программы  практик, а  также  формы  отчетности  

определены  техникумом  по  каждому  виду  практики. 

Производственная  практика (по профилю  специальности  и преддипломная)  проводится  

в  организациях лесного комплекса Кунгура и Кунгурского района,  направление  

деятельности  которых  соответствует  профилю  подготовки  студентов. 

Аттестация  по  итогам  практик  проводится  с  учетом  и  на  основании  результатов,  

подтвержденных  документами  с  соответствующих  организаций. 

Освоение  всех  профессиональных  модулей  завершается квалификационным  

экзаменом. Структура,  содержание  и  порядок  проведения  квалификационного  экзамена  

определены  в  Положении  о  промежуточной аттестации  ГБПОУ «КМТ» 
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       4.2. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы   

Порядок выполнения  и  защиты  выпускной  квалификационной  работы (дипломной  

работы (проекта)) определятся  техникумом  на  основании нормативных  документов  

Министерства  образования  и  науки РФ, Положения  о  порядке проведения  

государственной итоговой аттестации  по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденного директором  ГБПОУ «КМТ»  и  

методических  рекомендаций  по  выполнению дипломной  работы (проекта)  разработанных 

в  техникуме. 

4.3. Организация государственной (итоговой) аттестации выпускника 

  Государственная (итоговая)  аттестация выпускника является обязательной и 

осуществляется после освоения  ППССЗ  в полном объеме. 

 Цель государственной (итоговой) аттестации выпускников – установление уровня 

готовности выпускника к выполнению профессиональных задач, т.е. проверка соответствия 

выпускника требованиям ФГОС СПО по  специальности  и определение уровня выполнения 

задач, поставленных в  программе. 

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является 

приказ о допуске к ГИА. Государственной экзаменационной комиссии   предоставляются 

документы подтверждающие освоение студентами  общих  и профессиональных компетенций 

по каждому виду профессиональной деятельности, при изучении им учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, прохождении учебной    и  производственной  практики.  

Государственная (итоговая) аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломного проекта). Обязательным требованием  тематики 

выпускной квалификационной работы является соответствие содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определены техникумом.  

 
5. ТРЕБОВАНИЯ К   УСЛОВИЯМ  РЕАЛИЗАЦИИ  ОПОП 

                       5.1. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

ППССЗ  по специальности Технология деревообработки базовой  подготовки  

обеспечивается  учебно-методической документацией по всем учебным дисциплинам  и 

профессиональным модулям. 

 По каждой  учебной дисциплине и профессиональному модулю сформированы 

учебно-методические комплексы, содержащие рабочие программы, календарно-

тематическое  планирование,  методические рекомендации по изучению учебных дисциплин 

и профессиональных модулей, указания по выполнению лабораторных работ, практических 

заданий, внеаудиторной самостоятельной работы, образцы тестов,  конспекты лекций, 

слайды, контрольные задания. 

            Для реализации программы имеется необходимое учебно-методическое обеспечение. 

Учебники и учебные пособия выдаются  студентам  через библиотеку (абонемент учебной 

литературы). В читальном зале для  студентов  доступны научные сборники, реферативные 

материалы и периодические издания, собрания законодательных актов, кодексы РФ, 

компьютерные базы данных, учебники, учебно-методические пособия, словари, 

справочники, периодические издания по профессиональной   и  социальной тематике. 

            Для прохождения учебной и производственной практик разработаны 

соответствующие  программы. 

           Внеаудиторная  самостоятельная работа студентов сопровождается методическими  

указаниями с  обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

 Для студентов  обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам,  издания по основным изучаемым 
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дисциплинам и сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы.  

 

5.2. Кадровое обеспечение реализации ППССЗ 

        Реализация ППССЗ по специальности Технология деревообработки обеспечиваться 

педагогическими кадрами, имеющими высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемой учебной дисциплины, профессионального модуля  

и  опыт  деятельности  в соответствующей  профессиональной  сфере. Преподаватели 

получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 

3 года. 

                       5.3. Материально-техническое обеспечение реализации ОПОП 

 

 Для реализации ППССЗ по специальности Технология деревообработки  в техникуме 

создается материально-техническая база, обеспечивающая проведение всех видов занятий 

учебных дисциплин и профессиональных модулей, включающих междисциплинарные 

курсы,  проведение  лабораторных работ, практических занятий, учебной практики 

(производственное обучение), предусмотренных учебным планом техникума  и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам 

Учебные кабинеты: 

- социально-экономических дисциплин; 

- иностранного языка; 

- математики; 

- информатики; 

- экономики организации; 

- древесиноведения и материаловедения; 

-гидротермической обработки и консервирования древесины; 

-метрологии, стандартизации и сертификации; 

-мебельного и столярно-строительного производства; 

-правового обеспечения профессиональной деятельности; 

- безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

         Лаборатории:  
           - информатики;  

- химии;  

- физики;  

- электротехники, электроники и автоматизации;  

- технической механики; 

-информационной технологии в профессиональной деятельности; 

Мастерские:  
- деревообработки 

Залы: 

   - спортивный  

            - библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

            - актовый зал. 

        ПРИЛОЖЕНИЯ 

6.1. Приложение 1. ФГОС СПО по специальности  35.02.03 Технология деревообработки 

6.2. Приложение 2. Базисный учебный план 

6.3  Приложение 3. Учебный план  

6.4. Приложение 4.  График учебного процесса 

6.5 . Приложение 5. Рабочие  программы 

6.6. Приложение 6.  Методические рекомендации по проведению практических занятий и  

лабораторных работ 

6.8. Приложение 7. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся 
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6.9. Приложение 8. Методические рекомендации по подготовке и защите  дипломной 

работы (проекта) 

6.10. Приложение 9. Перечень кабинетов, лабораторий, залов  и  оборудования по 

специальности  среднего  профессионального образования 35.02.03 Технология 

деревообработки. 

 

 

 

 


