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На экспертизу представлена основная профессиональная образовательная программа 

(программа подготовки специалистов среднего звена) по специальности 35.02.03 Технология 

деревообработки, составленная на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 35.02.03 Технология 

деревообработки, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07 мая 2014г. № 452 (зарегистрирован в Минюсте РФ от 25 июля 2014г.           

№ 33283). 

Образовательная программа ориентирована на подготовку выпускников, областью 

профессиональной деятельности которых являются разработка и ведение технологических 

процессов по производству продукции деревообработки; организация работы структурного 

подразделения.                                                                      

Содержание образовательной программы разработано в соответствии с 

квалификационными требованиями, предъявляемыми федеральным государственным 

образовательным стандартом к специалисту, получающему квалификацию Техник-технолог. 

Нормативный срок обучения на базе среднего общего образования – 2 года 10 месяцев. 

Образовательная программа по специальности 35.02.03 Технология деревообработки 

обеспечивает реализацию федерального государственного образовательного стандарта, 

включает в себя учебный план, рабочие программы, программу государственной итоговой 

аттестации, фонды оценочных средств.  

Нормативную правовую основу разработки образовательной программы составляют 

Федеральные законы РФ, приказы Минобрнауки России, федеральный государственный 

образовательный стандарт, профессиональные стандарты, распоряжения Правительства РФ, 

стандарты Ворлдскиллс Россия. 

Планирование учебного времени для изучения дисциплин и модулей обоснованно, 

распределено с учетом методической целесообразности и соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту по специальности 35.02.03 Технология 

деревообработки.  

В содержании учебной и производственной практики соблюдается преемственность. 

Способы проведения практик не противоречат логике изложения основной 

профессиональной образовательной программы.  

Вариативная часть образовательной программы составляет 864/1296 часов и 

определена на расширение основных видов деятельности, к которым должен быть готов 

выпускник, освоивший образовательную программу, согласно получаемой квалификации, 

получения дополнительных компетенций, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда. 

Распределение вариативной части образовательной программы 

по специальности 35.02.03 Технология деревообработки 

Дисциплина, МДК Обоснование 

Объем часов 

максимальной 

аудиторной 

нагрузки 

обязательной 

аудиторной 

нагрузки 

ТЗ ПЗ 

ОГСЭ.05 Русский язык в 

профессиональной 

деятельности 

Учебная дисциплина включена в учебный план 

с целью учета региональных требований 

работодателей. 

Обучающийся должен знать: 

– связь языка и истории, культуры русского и 

других народов; 

– смысл понятий: речевая ситуация и ее 

компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

– нормы речевого поведения в социально-

культурной, учебной, официально-деловой 

сферах общения. 

Уметь: 

66 24 20 
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– осуществлять речевой самоконтроль; 

– оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

– анализировать языковые единицы с точки 

зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

– проводить лингвистический анализ текстов 

различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; 

– извлекать необходимую информацию из 

различных источников; 

– создавать устные и письменные 

монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной, 

социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

– применять в практике делового общения 

основные нормы русского литературного языка; 

– соблюдать нормы речевого поведения в 

различных сферах и ситуациях общения; 

– использовать основные приемы 

информационной переработки устного и 

письменного текста. 

ОП.10 Основы 

проектной 

деятельности 

Учебная дисциплина ОП.22 Основы проектной 

деятельности включена в учебный план с целью 

учета региональных требований работодателей 

к изучению процесса организации проектной 

деятельности в отрасли. 

Обучающийся должен знать: 

– основы теории речевой коммуникации, 

правила организации речевой деятельности в 

соответствии с конкретными ситуациями 

общения; 

– факторы, влияющие на самоорганизацию и 

самообразование в области профессиональной 

деятельности; 

– жизненный цикл проектов. 

Уметь: 

– устанавливать речевой контакт и 

обмениваться информацией с членами 

коллектива; 

– планировать и осуществлять свою 

деятельность с учетом результатов анализа, 

оценивать и прогнозировать последствия своей 

социальной и профессиональной деятельности; 

– проводить сбор и анализ данных для решение 

проектной задачи, прототипирования, 

макетирование, тестирования разработки; 

– разрабатывать отчетную документацию и 

проводить финальную презентацию проекта 

54 18 18 

ОП.11 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Учебная дисциплина включена в учебный план 

с целью учета требований Профессионального 

стандарта «Специалист-технолог 

деревообрабатывающих и мебельных 

производств», утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 21.12.2015г. № 1050н. 

Обучающийся должен знать: 

– специализированные средства программного 

обеспечения в области деревообработки;  

108 – 72 
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– средства автоматизированного 

проектирования в деревообработке. 

Уметь: 

– оформлять техническую документацию в 

соответствии с установленными нормативно-

техническими требованиями;  

– использовать специализированные средства 

программного обеспечения для формирования 

технологической документации;  

– формировать комплект технической 

документации для согласования с вышестоящим 

руководством.  

ОП.12 Основы 

предпринимательской 

деятельности 

(Расширяем горизонты. 

ProfilUM) 

Учебная дисциплина включена в учебный план 

в соответствии с решением Совета директоров 

ПОО Тюменской области от 22.12.2017г. и по 

рекомендации Департамента образования и 

науки Тюменской области о включении в 

образовательные программы регионального 

инвариативного курса «Основы 

предпринимательской деятельности» 

(«Расширяем горизонты. ProfiLUM»)  

В процессе изучения учебной дисциплины у 

обучающегося формируется региональная 

компетенция: 

РК1. Развить способность к обеспечению 

собственной занятости путём разработки и 

реализации предпринимательских бизнес – 

идей. 

SК 1. Качественно анализировать собранную 

информацию и выделять все факторы, 

влияющие на проблему. 

SК 2. Стремиться к минимизации тайм-киллеров 

в своем графике. 

SК 3. Структурировать предоставляемую 

информацию от общего к частному, от 

проблемы к решению. 

SK 4. Определять, какой информации не хватает 

для четкого понимания ситуации.   

SK 5. Достигать своих целей, принимая во 

внимание цели оппонентов 

SK 6. Оцениваете возможные риски и 

последствия выбранных решений 

SK 7. Определяет целевую аудиторию в 

соответствии с потребностями клиентов. 

SK 8. Формирует ценовую политику в 

соответствии с особенностями производства, 

прямыми и косвенными затратами, 

рентабельности системой налогообложения, 

ценовой политикой конкурентов. 

SK 9. Владеет коммуникативными навыками 

работы с различными категориями клиентов 

(деловое общение). 

SK 10. Владеет техниками активных продаж. 

SK 11. Умеет определять степень 

результативности продаж. 

SK 12. Умеет определять отраслевую специфику 

потенциальных участников рынка. 

SK 13. Оценивает финансовые возможности 

предприятия.  

SK 14. Устанавливает  взаимодействие (поиск 

посредников) и хозяйственные связи между 

странами. 

54 18 18 
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ЦК 01 Командная работа 

ЦК 02 Самоорганизация при решении задач 

ЦК 03 Следование принципам безопасности, 

ответственности и этики 

ЦК 04 Поиск, обработка и обмен информацией 

ЦК 05 Решение комплексных задач и принятие 

решений 

Дисциплины по выбору: 

ОП.13 Деревянное 

зодчество Тюмени / 

ОП.13 Художественное 

конструирование 

изделий из древесины 

Учебная дисциплина ОП.13 Деревянное 

зодчество включена в учебный план с учетом 

требований Профессионального стандарта 

«Плотник промышленный», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 21.04.2017г. № 383н. 

Обучающийся должен знать: 

– виды применяемых лесоматериалов и 

свойства древесины; 

– виды и правила гвоздевых соединений, 

применяемых в плотничных работах; 

– виды соединений: сварные, клепаные, 

болтовые, резьбовые, клеевые; 

– правила пользования инструментами, 

механизмами и приспособлениями; 

– приемы покрытия антисептическими и 

огнезащитными составами деревянных деталей 

и конструкций с помощью кистей; 

– правила и приемы долбления сквозных и 

несквозных отверстий в деталях долотами и 

стамесками; 

– способы и правила конопатки стен, оконных и 

дверных проемов; 

– способы разборки простых деревянных 

конструкций и их очистки; 

– величина припусков на обработку и усушку 

при нарезании лесоматериалов; 

– способы крепления материалов при обделке 

свесов и примыканий; 

– способы предохранения деревянных 

конструкций от гниения; 

– правила и способы уплотнения и 

герметизации стыков при выполнении 

строительно-монтажных работ; 

Уметь: 

– выполнять разборку простых деревянных 

конструкций (заборных стенок, заборов, 

мостиков, настилов, полов, подборов и накатов); 

– равномерно наносить кистью антисептические 

и огнезащитные составы на деревянные 

конструкции и детали в соответствии с рабочей 

инструкцией; 

– определять качество используемых в работе 

материалов; 

– равномерно заполнять щели стен и оконных 

проемов волокнистыми натуральными и 

специальными материалами в соответствии с 

требованиями технологической документации; 

– выполнять обработку лесоматериалов 

электрифицированным инструментом; 

– выполнять чистовую механическую обработку 

лесоматериалов с применением ручного и 

электрифицированного инструмента; 

– выполнять разметку линии тесания и 

производить обтесывание кромок досок и 

54 18 18 
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пластин в строгом соответствии с разметкой; 

С учетом требований Проекта 

Профессионального стандарта «Столяр 

строительный» обучающийся должен знать: 

– способы изготовления, установки и ремонта 

сложных столярных изделий. 

Уметь: 

– изготавливать, устанавливать и производить 

реставрационный ремонт сложных фигурных и 

лекальных поручней, плинтусов, наличников, 

балясин, карнизов и других изделий из 

древесины 

Учебная дисциплина ОП.13 Художественное 

конструирование изделий из древесины 

включена в учебный план с учетом требований 

спецификации стандарта WORLDSKILLS 

(WSSS) по компетенции № 26 «Плотницкое 

дело». 

Обучающийся должен знать: 

– взаимосвязь между составляющими проекта; 

– пределы допустимых отклонений в процессе 

работы над проектами и выполнения заданий; 

– расчеты, необходимые для осуществления 

измерений и проверки работы; 

– различные виды соединений: соединение на 

прямой сквозной шип, несквозное шиповое 

соединение, «ласточкин хвост», шпунтовое 

соединение, соединение внакладку, 

вертикальный рез, горизонтальный рез и др. 

Уметь: 

– точно интерпретировать изображения и 

проекции: ортогональные, вспомогательные и 

перспективные проекции, 3D изображения и 

детальные чертежи; 

– рассчитать и проверить количества 

материалов для выполнения того или иного 

проекта; 

– заранее определить, какие параметры 

необходимо измерить, какие углы, соединения и 

детали будут необходимы; 

– выполнять стандартные виды соединений: 

соединение на прямой сквозной шип, 

несквозное шиповое соединение, «ласточкин 

хвост», шпунтовое соединение, соединение 

внакладку, вертикальный рез, горизонтальный 

рез и др.; 

– аккуратно перенести маркировку, замеры и 

углы на рабочий материал (древесину); 

– безопасно использовать ручные и 

механические режущие инструменты для 

сокращения расхода материалов, такие как: 

отрезная дисковая пила, пильный станок, фрезер 

и дрели; 

– резать материалы аккуратно и ровно; 

– выполнять соединения аккуратно, в 

соответствии с чертежом; 

– использовать другие виды крепежа, такие как: 

болты, диски, скобы, шарниры и шпонки; 

– устанавливать соединения без зазоров 

ОП.14 Цифровая 

экономика 

Учебная дисциплина включена в учебный план 

с целью реализации Национальной программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации», 

54 18 18 
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утвержденной протоколом заседания 

президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам от 04.06.2019 г. № 7 

В процессе изучения учебной дисциплины у 

обучающегося формируются компетенции: 

РК1. Развить способность к обеспечению 

собственной занятости путём разработки и 

реализации предпринимательских бизнес – 

идей. 

ККЦЭ 1. Коммуникация и кооперация в 

цифровой мультикультурной среде  

ККЦЭ 2. Саморазвитие в условиях 

неопределенности  

ККЦЭ 3. Креативное мышление  

ККЦЭ 4. Управление информацией и данными  

Обучающийся должен знать: 

 основные понятия цифровой экономики; 

 базовые понятия ключевых цифровых 

технологий; 

 основы правового регулирования вопросов 

использования и внедрения цифровых 

технологий; 

 государственную политику, направленной 

на цифровизацию экономики, роли 

региональных органов власти и органов 

местного самоуправления в развитии цифровой 

экономики; 

 виды и структуру бизнес-планов; 

 этапы составления бизнес-план. 

Уметь: 

 правильно моделировать ситуацию с 

учетом особенностей цифровой экономики, 

выделять и соотносить негативные и 

позитивные факторы цифровой трансформации, 

определять степень их воздействия на макро- и 

микроэкономические показатели, на 

возможности ведения бизнеса; 

 применять современные экономико-

математические методы; 

составлять бизнес-план. 

ОП.15 Технология и 

оборудование 

переработки древесных 

отходов 

Учебная дисциплина включена в учебный план 

с целью учета региональных требований 

работодателей. 

Обучающийся должен знать: 

– основные виды отходов, их размеры и 

свойства; 

– основные виды продукции из древесных 

отходов и их технические характеристики;  

– методы и средства переработки отходов.  

Уметь:  

– обосновать направления переработки отходов, 

дающие максимальный экономический эффект; 

 – обосновать методы и средства переработки 

отходов 

54 18 18 

Дисциплины по выбору: 

ОП.16 Бережливое 

производство / ОП.16 

Основы 

энергосбережения 

Учебная дисциплина ОП.16 Бережливое 

производство включена в учебный план с целью 

учета региональных требований работодателей. 

Обучающийся должен знать: 

– содержание и формы бережливого 

производства;  

– основные методы организации 

54 18 18 
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промышленного производства на основе 

бережливого производства;  

– принципы, методы и инструменты 

бережливого производства; 

– алгоритм внедрения инструментов 

бережливого производства в хозяйственную 

деятельность промышленных предприятий. 

Уметь: 

– планировать, организовать и проводить 

мероприятия по реализации принципов 

бережливого производства;  

– пользоваться инструментами бережливого 

производства в производственной деятельности 

предприятия 

Учебная дисциплина ОП.16 Основы 

энергосбережения с учетом требований ФЗ «Об 

энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности» от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ и в 

соответствии с примерной программой 

«Использование энергоэффективных и 

энергосберегающих технологий и оборудования 

в производственной сфере и быту», 

утвержденной Департаментом образования и 

науки Тюменской области в 2011 г. 

В процессе изучения учебной дисциплины у 

обучающихся формируется региональная 

компетенция: 

РК 2. Повышать энергоэффективность и 

внедрять энергосберегающие технологии в 

деятельность организации. 

Обучающийся должен знать: 

– основные законодательно-нормативные 

документы РФ, Тюменской области по 

энергосбережению;  

– традиционные и альтернативные виды 

энергии;  

– о способах уменьшения расхода топлива за 

счет учета графиков электрических и тепловых 

нагрузок;  

– правила рационального использования 

электрической и тепловой энергии;  

– основы повышения эффективности 

использования тепловой и электрической 

энергии при применении бытовых приборов 

учета и контроля расхода, экономичных 

источников света, электронагревательных 

приборов, автономных энергоустановок;  

– о причинах тепловых потерь в зданиях и 

сооружениях и возможных путях уменьшения 

потерь, об использовании современных 

теплоизолирующих материалов, применение 

которых значительно уменьшает потери тепла;  

– об основных энергоэффективных и 

энергосберегающих технологиях и 

оборудовании. 

Уметь: 

– описывать и объяснять на основе отдельных 

законодательно-нормативных актов 

государственную политику по эффективному 

использованию топливно-энергетических 

ресурсов в Российской Федерации и выделять 

основные мероприятия, имеющие приоритетное 
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значение для государства и Тюменского 

региона; 

– описывать и объяснять различные процессы, 

лежащие в основе энергосберегающих 

технологий, приводить примеры 

энергосберегающих технологий в различных 

отраслях производства, народного хозяйства;  

– описывать устройство и принцип действия 

бытовых приборов контроля и учета, 

искусственных источников света, 

электронагревательных приборов, автономных 

энергоустановок;  

– использовать простейшие методы снижения 

тепловых потерь в зданиях и сооружениях 

Дисциплины по выбору: 

ОП.17 Финансовая 

грамотность 

физических лиц / ОП.17 

Финансовая 

грамотность 

юридических лиц 

Учебная дисциплина включена в учебный план 

с целью реализации Стратегии повышения 

финансовой грамотности в РФ 2017-2023 гг., 

утвержденной Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 25.09.2017 г. № 2039-

р. 

В соответствии с Методическими 

рекомендациями по разработке и реализации 

программы курса в общеобразовательных 

организациях обучающийся должен знать: 

– экономические явления и процессы 

общественной жизни; 

– структуру семейного бюджета и экономику 

семьи; 

– депозит и кредит; 

– накопления и инфляция, роль депозита в 

личном финансовом плане, понятия о кредите, 

его виды, основные характеристики кредита, 

роль кредита в личном финансовом плане; 

– расчетно–кассовые операции; 

– хранение, обмен и перевод денег, различные 

виды платежных средств, формы 

дистанционного банковского обслуживания; 

– пенсионное обеспечение: государственная 

пенсионная система, формирование личных 

пенсионных накоплений; 

– виды ценных бумаг; 

– сферы применения различных форм денег; 

– основные элементы банковской системы; 

– виды платежных средств; 

– страхование и его виды; 

– налоги (понятие, виды налогов, налоговые 

вычеты, налоговая декларация); 

– правовые нормы для защиты прав 

потребителей финансовых услуг; 

– признаки мошенничества на финансовом 

рынке в отношении физических лиц. 

Уметь: 

– анализировать состояние финансовых рынков, 

используя различные источники информации; 

– применять теоретические знания по 

финансовой грамотности для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

– сопоставлять свои потребности и 

возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять 

семейный бюджет и личный финансовый план; 

– грамотно применять полученные знания для 

54 18 18 
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оценки собственных экономических действий в 

качестве потребителя, налогоплательщика, 

страхователя, члена семьи и гражданина; 

– анализировать и извлекать информацию, 

касающуюся личных финансов, из источников 

различного типа и источников, созданных в 

различных знаковых системах (текст, таблица, 

график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

– оценивать влияние инфляции на доходность 

финансовых активов; 

– приобретенные знания для выполнения 

практических заданий, основанных на 

ситуациях, связанных с покупкой и продажей 

валюты; 

– определять влияние факторов, 

воздействующих на валютный курс; 

– применять полученные теоретические и 

практические знания для определения 

экономически рационального поведения; 

– применять полученные знания о хранении, 

обмене и переводе денег; 

– использовать банковские карты, электронные 

деньги; 

– пользоваться банкоматом, мобильным 

банкингом, онлайн-банкингом; 

– применять полученные знания о страховании 

в повседневной жизни; 

– выбор страховой компании, сравнивать и 

выбирать наиболее выгодные условия личного 

страхования, страхования имущества и 

ответственности; 

– применять знания о депозите, управления 

рисками при депозите, о кредите, сравнение 

кредитных предложений, учет кредита в личном 

финансовом плане, уменьшении стоимости 

кредита; 

– определять назначение видов налогов, 

характеризовать права и обязанности 

налогоплательщиков, рассчитывать НДФЛ, 

применять налоговые вычеты, заполнять 

налоговую декларацию; 

– оценивать и принимать ответственность за 

рациональные решения и их возможные 

последствия для себя, своего окружения и 

общества в целом. 

ОП.18 Практикум: 

основы плотницкого 

дела 

Учебная дисциплина включена в учебный план 

с учетом требований спецификации стандарта 

WORLDSKILLS (WSSS) по компетенции № 26 

«Плотницкое дело». 

Обучающийся должен знать: 

– ситуации, когда необходимо использовать 

индивидуальные средства защиты; 

– значимость содержания рабочего места в 

чистоте; 

– различные виды соединений: соединение на 

прямой сквозной шип, несквозное шиповое 

соединение, «ласточкин хвост», шпунтовое 

соединение, соединение внакладку, 

вертикальный рез, горизонтальный рез; 

– использование крепежа: гвоздей, винтов, 

угловых скоб, стыковых накладок, 

наконечников для балок, анкерных 

111 10 64 
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болтов/дюбелей. 

Уметь: 

– соблюдать правила гигиены труда и техники 

безопасности; охраны труда; 

– выполнять стандартные виды соединений: 

соединение на прямой сквозной шип, 

несквозное шиповое соединение, «ласточкин 

хвост», шпунтовое соединение, соединение 

внакладку, вертикальный рез, горизонтальный 

рез и др.; 

– безопасно использовать ручные и 

механические режущие инструменты для 

сокращения расхода материалов, такие как: 

отрезная дисковая пила, пильный станок, фрезер 

и дрели; 

– резать материалы аккуратно и ровно; 

– выполнять соединения аккуратно, в 

соответствии с чертежом; 

– аккуратно установить соединения при помощи 

гвоздей и шурупов; 

– устанавливать соединения без зазоров 

ОП.19 Практикум: 

основы столярного дела 

Учебная дисциплина включена в учебный план 

с учетом требований спецификации стандарта 

WORLDSKILLS (WSSS) по компетенции № 26 

«Столярное дело». 

Обучающийся должен знать: 

– чтение, интерпретация и выполнение 

чертежей согласно стандартам ISO; 

– внутренние соединения; 

– внешние соединения; 

– знание материалов и процессов их 

изготовления. 

Уметь: 

– начертить полноразмерный чертёж 1:1; 

– создавать аккуратные пазы под шип вручную, 

с помощью электрифицированного инструмента 

и деревообрабатывающих станков; 

– создавать шипы вручную, с помощью 

электрифицированного инструмента и д/о 

станков; 

– создавать хорошо подогнанные друг к другу 

соединения, которые можно соединить методом 

«плотная посадка»; 

– создать столярное изделие; 

– обеспечить точное соответствие готового 

изделия чертежу; 

– создать столярное изделие, не допуская 

ошибок, требующих замен древесины 

99 10 56 

МДК 01.02 Мебельное и 

столярно-строительное 

производство 

С целью учета региональных требований 

работодателей. 

Обучающийся должен знать: 

– технические требования на продукцию, 

поставляемую на экспорт. 

Уметь: 

– разрабатывать рабочие чертежи на детали, 

элементы мебельных, столярно-строительных 

изделий; 

– применять нормативно-техническую 

документацию на используемое сырье и 

материалы, фурнитуру для мебельных, 

столярно-строительных изделий, ДСтП; 

– разрабатывать техническую документацию 

72 24 24 
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для изготовления мебельных, столярно-

строительных изделий и вносить изменения при 

смене технологии производства продукции  

МДК 01.03 Фанерное и 

плитное производство 

Увеличение объема времени, отведенного на 

междисциплинарный курс МДК 01.03 Фанерное 

и плитное производство, с целью углубленного 

изучения в области производства фанеры и плит 

135 44 46 

МДК 01.04 Спичечное, 

тарное и другие 

деревообрабатывающие 

производства 

Увеличение объема времени, отведенного на 

междисциплинарный курс МДК 01.03 Фанерное 

и плитное производство, с целью углубленного 

изучения в области деревообрабатывающего 

производства 

105 34 36 

МДК 02.01 Управление 

структурным 

подразделением 

Увеличение объема времени, отведенного на 

междисциплинарный курс с целью с целью 

углубленного изучения в области менеджмента 

на производстве 

54 18 18 

МДК 02.02 Анализ 

производственно-

хозяйственной 

деятельности 

структурного 

подразделения 

Увеличение объема времени, отведенного на 

междисциплинарный курс с целью с целью 

углубленного изучения в области анализа 

производственно-хозяйственной деятельности 

на производстве 

54 18 18 

МДК 03.01 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 18783 

Станочник 

деревообрабатывающих 

станков / 12948 

Контролер 

деревообрабатывающего 

производства 

Увеличение объема времени, отведенного на 

междисциплинарный курс МДК 03.01 

Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

18783 Станочник деревообрабатывающих 

станков, с целью учета требований 

Профессионального стандарта «Станочник для 

работы на оборудовании универсального 

назначения в деревообработке и производстве 

мебели», утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 26.12.2014 г. № 

1179н. 

Обучающийся должен знать: 

– виды, назначение и заводское обозначение 

дереворежущего инструмента; 

– назначение, устройство и технические 

характеристики универсальных 

деревообрабатывающих станков; 

– приемы безопасной работы на универсальных 

деревообрабатывающих станках; 

– требования охраны труда, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и 

электробезопасности, способы применения 

средств индивидуальной и коллективной 

защиты; 

– требования к оснащению рабочего места для 

осуществления обработки деталей на 

универсальных деревообрабатывающих 

станках; 

– основные виды брака при обработке на 

универсальных деревообрабатывающих 

станках. 

– правила применения контрольно-

измерительных приборов и приспособлений для 

контроля качества готовой продукции из 

древесины; 

– правила ежесменного технического 

обслуживания универсальных 

деревообрабатывающих станков в объеме 

114 38 38 
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руководства к станку; 

– кинематические и функциональные схемы 

универсальных деревообрабатывающих 

станков; 

– устройство и назначение технологических 

приспособлений (шаблонов, цулаг) для 

криволинейной и объемной обработки 

деревянных деталей; 

– объем работ по ежесменному техническому 

обслуживанию универсального 

деревообрабатывающего станка; 

– устройство и назначение технологических 

приспособлений (шаблонов, цулаг) для 

криволинейной и объемной обработки 

деревянных деталей; 

– схемы наладки и размерной настройки станка 

для обработки деталей с заданной точностью. 

Обучающийся должен уметь: 

– выбирать приспособления и дереворежущий 

инструмент, необходимые для осуществления 

технологической операции и контроля качества 

простых деталей и изделий из древесины в 

соответствии с технологической картой; 

– определять пригодность к работе 

дереворежущего инструмента в соответствии с 

инструкциями по эксплуатации; 

– производить установку дереворежущего 

инструмента и контролировать его состояние 

при выполнении работ на универсальных 

деревообрабатывающих станках; 

– выбирать измерительный инструмент и 

приспособления, необходимые для 

осуществления контроля качества готовой 

продукции из древесины при выполнении работ 

средней сложности. 

– подготавливать рабочую зону универсального 

деревообрабатывающего станка согласно 

стандарту рабочего места, требованиям 

производственных санитарных норм, охраны 

труда, пожарной безопасности и 

электробезопасности; 

– применять необходимые средства измерений 

для различных видов деревянных заготовок на 

этапе входного контроля и в ходе обработки; 

– базировать деревянные заготовки на 

универсальных деревообрабатывающих станках 

с учетом особенностей их формы и строения 

древесины; 

– производить текущую наладку и размерную 

настройку на универсальных 

деревообрабатывающих станках; 

– предупреждать и устранять возможный брак 

при выполнении работ по деревообработке; 

– выполнять ежесменное техническое 

обслуживание универсальных 

деревообрабатывающих станков в объеме 

руководства к станку; 

- соблюдать требования охраны труда, 

пожарной и промышленной безопасности при 

проведении работ на универсальных 

деревообрабатывающих станках; 

– поддерживать состояние рабочего места в 
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соответствии с требованиями должностной 

инструкции при проведении работ по 

деревообработке; 

– контролировать влажность деревянных 

заготовок и деталей; 

– применять установленные виды и методы 

визуального и инструментального контроля 

качества готовой продукции деревообработки; 

– оформлять в установленном порядке 

документацию на принятую и отбракованную 

готовую продукцию деревообработки 

Увеличение объема времени, отведенного на 

междисциплинарный курс МДК 05.01 

Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

12948 Контролер деревообрабатывающего 

производства с целью учета требований 

Профессионального стандарта «Контролер 

качества продукции деревообрабатывающих 

производств (клееный щит, клееный брус, 

профильный погонаж)», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 22.12.2014 г. 

№ 1070н. 

Обучающийся должен знать: 

– правила выбора и применения приборов, 

приспособлений для контроля качества 

полуфабрикатов; 

– методы контроля качества полуфабрикатов; 

– основные виды брака полуфабрикатов; 

– устройство, назначение и правила выбора и 

применения приборов, приспособлений для 

контроля качества готовой продукции на 

деревообрабатывающем производстве; 

– системы, методы и средства технического 

контроля материалов, полуфабрикатов и 

готовой продукции на деревообрабатывающем 

производстве; 

– стандарты и технические условия на 

контролируемые материалы, полуфабрикаты и 

готовую продукцию на деревообрабатывающем 

производстве в Российской Федерации, и 

международные документы в данной сфере 

деятельности. 

– требования охраны труда, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и 

электробезопасности на деревообрабатывающем 

производстве. 

Уметь: 

– подготавливать рабочую зону для контроля 

качества полуфабрикатов согласно стандарту 

рабочего места; 

– требованиям производственных и санитарных 

норм, охраны труда, пожарной безопасности и 

электробезопасности на деревообрабатывающих 

производствах; 

– выбирать приборы и приспособления, 

необходимые для осуществления контроля 

качества полуфабрикатов; 

– определять пригодность средств измерений и 

контроля качества полуфабрикатов к работе в 

соответствии с инструкциями по эксплуатации; 
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– подбирать приборы и приспособления, 

необходимые для осуществления контроля 

качества готовой продукции 

деревообрабатывающих производств; 

– проверять в соответствии с инструкциями по 

эксплуатации на пригодность к использованию 

средства измерений и контроля качества 

готовой продукции деревообрабатывающих 

производств; 

– использовать приспособления, приборы и 

методики проведения контроля качества 

готовой продукции деревообрабатывающих 

производств в зависимости от 

производственной задачи 

 ИТОГО: 1296 864 

 

Материально-техническое обеспечение реализации образовательной программы 

соответствует требованиям к минимальному материально-техническому обеспечению в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности 35.02.03 Технология деревообработки. Перечень печатных и электронных 

изданий содержательно достаточен для реализации образовательного процесса.  

Общие требования к организации образовательного процесса в полной мере 

раскрывают особенности освоения программы по специальности 35.02.03 Технология 

деревообработки и соответствуют модульно-компетентностному подходу. Требования к 

квалификации педагогических кадров соответствуют требованиям ФГОС. 
 

Экспертиза приложений образовательной программы 

Наименование экспертного показателя 
Экспертная оценка (уровень) 

Высокий Средний Низкий 

на базе среднего общего образования: 

ОГСЭ.01 Основы философии *   

ОГСЭ.02 История *   

ОГСЭ.03 Иностранный язык *   

ОГСЭ.04 Физическая культура *   

ОГСЭ.05 Русский язык в профессиональной деятельности *   

ЕН.01 Математика *   

ЕН.02 Информатика *   

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 *   

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности *   

ОП.10 Основы проектной деятельности *   

ОП.11 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

*   

ОП.12 Основы предпринимательской деятельности (Расширяем 

горизонты. ProfilUM) 

*   

ОП.13 Деревянное зодчество Тюмени *   

ОП.13 Художественное конструирование изделий из древесины *   

ОП.14 Цифровая экономика *   

ОП.15 Технология и оборудование переработки древесных 

отходов 

*   
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Наименование экспертного показателя 
Экспертная оценка (уровень) 

Высокий Средний Низкий 

ОП.16 Бережливое производство  *   

ОП.16 Основы энергосбережения *   

ОП.17 Финансовая грамотность физических лиц  *   

ОП.17 Финансовая грамотность юридических лиц *   

ОП.18 Практикум: основы плотницкого дела *   

ОП.19 Практикум: основы столярного дела *   

ПМ.01 Разработка и ведение технологических процессов 

деревообрабатывающих производств 
*   

УП 01.01 Учебная практика *   

УП 01.02 Учебная практика *   

ПП 01.01 Производственная практика (по профилю специальности) *   

ПМ.02 Участие в организации производственной деятельности в 

рамках структурного подразделения 

деревообрабатывающего производства 

*   

УП 02.01 Учебная практика *   

ПП 02.01 Производственная практика (по профилю специальности) *   

ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

*   

УП 03.01 Учебная практика *   

ПП 03.01 Производственная практика (по профилю специальности) *   

ПДП Производственная практика (преддипломная) *   

ГИА Государственная итоговая аттестация *   

 

На основании анализа программы эксперт считает, что содержание основной 

профессиональной образовательной программы (программы подготовки специалистов 

среднего звена) по специальности 35.02.03 Технология деревообработки соответствует 

федеральному государственному образовательному стандарту и требованиям к уровню 

подготовки выпускников по специальности 35.02.03 Технология деревообработки.  

Данная программа рекомендована к реализации в образовательном процессе. 

 

 

 


