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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Цель реализации программы 

 

         Нормативную правовую основу разработки программы (далее - Программа) составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

         приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 «Об утверждении Перечня профессий 

рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»; 

         приказ Министерства Просвещения РФ от 26.08.2020 года № 438 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения»; 

         приказ Минтруда России от 26.12.2014 N 1179н "Об утверждении профессионального 

стандарта "Станочник для работы на оборудовании универсального назначения в деревообра-

ботке и производстве мебели" 

         Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами различного возраста 

профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием, тех-

нологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, получение 

указанными лицами квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего 

или должности служащего без изменения уровня образования. 

           Цель реализации Программы – приобретение обучающимися профессиональной ком-

петенции для безопасной обработки деталей из древесины на деревообрабатывающих станках 

универсального назначения. 

 

1.2. Характеристика Программы 

 

          Основная цель вида профессиональной деятельности:  

Обработка деталей из древесины на деревообрабатывающих станках универсального назначе-

ния. 

          Программа направлена на освоение следующих трудовых функций: 

Сверление отверстий в узлах и деталях на одношпиндельных и многошпиндельных станках с 

механической подачей. 

Выборка гнезд в деталях и узлах на сверлильно-пазовальных и цепнодолбежных станках. 

Строгание и профилирование заготовок и деталей на налаженных четырехсторонних стро-

гальных и калевочных станках.  

Строгание брусковых деталей на односторонних рейсмусовых станках. 

Строгание в угол, кромки и пласти брусковых деталей на фуговальных станках.  

Строгание стружки различных спецификаций на стружечных станках, самостоятельно нала-

женных. 

Набор щитов из реек и сшивка их на сшивальном станке.  

Токарная обработка деталей средней сложности.  

Фрезерование по линейке паза, четверти, фаски, галтели и т.п. в брусковых деталях мягких 

пород древесины.  

Фрезерование углублений под фурнитуру в брусковых и необлицованных щитовых деталях. 

Перфорирование древесноволокнистых плит на перфорирующих станках.  

Установка режущего инструмента. Выборка руста (канавки) в древесноволокнистых плитах на 

позиционных рустовочных станках по заданным размерам.  

Разметка и вырезка образцов для физико-механических испытаний из различных видов фане-

ры, фанерной продукции в соответствии с государственными стандартами. Подготовка исход-

ного материала для вырезки образцов. 

 

1.3. Планируемые результаты обучения  

В результате освоения программы обучающийся  

должен знать: 

-технологию подготовки столярного инструмента к работе 
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 - назначение ручного столярного инструмента; 

 - правила и приемы работы ручным столярным инструментом;  

- технические требования к качеству выполняемых работ;  

- способы рациональной работы ручным инструментом;  

- основные понятия и определения технологических процессов изготовления деталей и изделий; - ос-

новные виды слесарных работ, технологию их проведения, применяемые инструменты и приспособле-

ния;  

- основы техники и технологии слесарной обработки;  

- основы резания металлов в пределах выполняемой работы; 

 - основные сведения о механизмах, машинах, деталях машин, сопротивлении материалов; - слесарные 

операции, их назначение, приемы и правила выполнения;  

- технологический процесс слесарной обработки;  

- слесарный инструмент и приспособления, их устройство, назначение и правила применения; 

 - правила заточки и доводки слесарного инструмента;  

 -технологическую документацию на выполняемые работы, ее виды; и содержание; 

 -устройство и правила наладки обслуживаемого оборудования, деревообрабатывающих станков; - 

технологию настройки станков на параметры обработки деталей и режимы работы станков;  

- виды деревообрабатывающего инструмента и его назначение; 

 - правила установки инструмента; 

 -технологию выполнения работ на деревообрабатывающих станках различных видов;  

- приспособления и оснастку, применяемые при выполнении работ; 

 - дефекты обработки, причины, способы устранения; - методы и средства контроля; 

- технические условия на изготавливаемую продукцию; - органы управления станков;  

- правила применения контрольно-измерительных инструментов; 

 - государственные стандарты на применяемое сырье и изготавливаемую продукцию; 

 - безопасные условия труда и организации рабочего места при выполнении работ. 

                                                  
                                           1.4. Категории обучающихся 

          К освоению основных программ профессионального обучения по программам профес-

сиональной подготовки по профессиям рабочих и служащих допускаются лица различного 

возраста, ранее не имевших профессии рабочего или должности служащего. 

         Для повышения разряда рабочий должен пройти обучение по программе повышения ква-

лификации. 

1.5.Трудоемкость и форма обучения. Режим занятий 

Максимальная нормативная трудоемкость обучения по Программе составляет 320 ча-

сов, включая теоретические и практические занятия. 

Программа предполагает форму обучения с отрывом от производства. Количество обу-

чающихся в группе не более 25 человек. 

При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 8 часов в день. 

 

                               

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1.Учебный план программы профессиональной подготовки 

«Станочник деревообрабатывающих станков» 3 разряда 

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов и тем 

Профессиональная подготовка, 

час. 

3 

разряд 

 Теоретическое обучение 144 
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1. Цикл общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

8 

2 Цикл общепрофильных дисциплин 24 

3. Цикл специальных дисциплин 112 

 Производственное обучение 160 

 Консультация 8 

 Итоговая аттестация:  

Квалификационный экзамен 

 

8 

 Итого 320 
 

 

                   2.2. Учебно-тематический план программы профессиональной подготовки  

                                   «Станочник деревообрабатывающих станков»  3 разряда 

 

№№ 

п/п 

Название дисциплин Всего, 

часов 

В том числе Распределение по ме-

сяцам 

теория практика 1 

 

2 3 4 

 Теоретическое обучение 144 

 

144 

 

 144 

 

   

1. Цикл общих гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин 

8 8  8    

1.1. Основы рыночной экономики 8 

 

8 

 

 8 

 

   

2. Цикл общепрофильных дис-

циплин 

24 

 

24 

 

 24 

 

   

2.1. Материаловедение   8       

2.2. Чтение чертежей 8 6  6    

2.3. Электротехника 8 12  12    

3. Цикл специальных дисци-

плин 

112 

 

112 

 

 112 

 

   

3.1. Кинематические и функцио-

нальные схемы универсальных 

деревообрабатывающих стан-

ков 

4 2  2    

3.2. Основы древесиноведения, 

свойства используемых в про-

изводстве древесных материа-

лов 

4 4  4    

3.3. Основы метрологии и стандар-

тизации в деревообрабатываю-

щем производстве 

4 4  4    

3.4. Устройство, назначение и пра-

вила применения измеритель-

ного инструмента, приспособ-

лений для контроля размеров в 

деревообрабатывающем произ-

водстве 

8 8  8    

3.5. Устройство и назначение тех- 8 8  8    
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нологических приспособлений 

(шаблонов, цулаг) для криво-

линейной и объемной обработ-

ки деревянных деталей 

3.6. Схемы наладки и размерной 

настройки станка для обработ-

ки деталей с заданной точно-

стью 

8 8  8    

3.7 Базовая терминология при ра-

боте на универсальных дерево-

обрабатывающих станках в об-

ласти деревообработки 

8 8  8    

3.8. Объем работ по ежесменному 

техническому обслуживанию 

универсального деревообраба-

тывающего станка 

4 4  4    

3.9. Система допусков и посадок в 

деревообработке 

8 8  8    

3.10 Правила, методы, технологии и 

виды визуального и инструмен-

тального контроля качества ма-

териалов, полуфабрикатов и 

готовой продукции деревооб-

рабатывающего производства 

16 16  16    

3.11. Основы древесиноведения, 

свойства используемых в про-

изводстве материалов на ос-

нов  древесины 

8 8  8    

3.12 Способы подачи заготовки при 

обработке в зависимости от 

направления наклона волокон 

древесины и ее пороков 

16 16  16    

3.13 Объем работ по ежесменному 

техническому обслуживанию 

универсального деревообраба-

тывающего станка 

8 8  16    

3.14 Основные виды брака готовой 

продукции деревообработки на 

стадиях технологического про-

цесса, их классификация и при-

чины возникновения 

8 8  8    

 Производственное обучение 

 

160  160 16 144   

1. Обучение на производстве 

 

160  160  144   

 Консультация  

 

 

8 

 

8 

   

8 

  

 Итоговая аттестация:  

Квалификационный экзамен 

 

8 

 

8 

   

8 

  

 Итого  

 

320 160 160 160 160   
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2.3. Рабочая Программа профессиональной подготовки 

 «Станочник деревообрабатывающих станков» 3 разряда 

 

Раздел 1. Цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин.  

 

Тема 1.1. Основы рыночной экономики 

Основы экономических знаний. Введение в экономическую теорию. Основные этапы 

развития экономической теории. Предмет, цели и задачи экономической теории. Типы эконо-

мических систем. Фундаментальные вопросы экономики и их рыночное разрешение. Основ-

ные проблемы экономики: структура экономики, эффективность и благосостояние. Экономи-

ческие циклы. Теория спроса, предложения. Рынок и его субъекты, основные законы. Конку-

ренция. Типы конкуренции. Деньги, функции денег. Кредитная система.  

Раздел 2. Цикл общепрофильных дисциплин. 

Тема 2.1. Материаловедение 

Задачи предмета. Значение металлов в промышленности. Содержание предмета и его роль в 

формировании профессиональных знаний и квалификации рабочего. Основные сведения о 

строении металлов и из теории сплавов. Свойства металлов. Чугуны. Стали. Цветные металлы 

и их сплавы. Термическая и химико-термическая обработка металлов и их сплавов. Твердые 

сплавы и минерало-керамические материалы. Защита металлов от коррозии. Неметаллические 

материалы. Пластмассы. Пути повышения эффективности использования конструкционных 

материалов. Древесина. Древесина  и ее значение как материала, применяемого в различных 

отраслях. Древесные породы (хвойные и лиственные) и определение их по внешним призна-

кам. Строение ствола. Разрезы ствола: торцовый, радиальный, тангентальный. Физические 

свойства древесины различных пород: цвет, текстура, влажность, объемный вес, теплопровод-

ность, звукопроводность, плотность и пористость, усушка и разбухание, коробление и рас-

трескивание. Механические свойства древесины различных пород: прочность, твердость, 

упругость, гибкость, вязкость и др. Технологические свойства древесины: обрабатываемость 

резанием (строганием), пластичность (прессование и гнутье), склеивание и др. Понятие об ис-

пытании древесины. Пороки древесины: сучки, гнили, повреждения насекомыми, трещины. 

Пороки формы ствола и строения древесины. Способы распознания пороков древесины по ви-

ду и согласно ГОСТ. Влияние пороков древесины на ее обработку. Сортименты и сортаменты 

пиломатериалов разных древесных пород. Столярные плиты и их виды. Клееная фанера. Стро-

ганная и пиленая фанера. Плиты и мебельные щиты с заполнением середин прессованными 

опилками, стружками и другими наполнителями. Слоисто - волокнистые и древесные пласти-

ки и другие новые материалы; их свойство и применение. Правила хранения и экономного 

расходования материалов. 

Тема 2.2.Чтение чертежей 

Значение чертежей в технике и производстве. Значение графической грамотности для квали-

фицированного рабочего.            Понятие об эскизе, чертеже. Действующие ГОСТы на состав-

ление и оформление чертежей и другой технической документации. Форматы чертежей. Ли-

нии чертежа. Обозначение размеров и предельных отклонений. Обозначение, оформление и 

надписи на чертежах. Чертежные шрифты. Понятие о масштабах. Понятие о проекциях. Цен-

тральное и параллельное проецирование. Проецирующие лучи. Оси проекций. Наглядное 

изображение точки. Проекция отрезка прямой.          Понятие об аксонометрических проекци-

ях, их виды. Изображение плоских фигур в аксонометрических проекциях (треугольника, пря-

моугольника и окружности).        Проекции геометрических тел. Понятие о рабочем чертеже и 

его назначении в производстве. Общие требования и оформление рабочих чертежей. Разрезы и 

сечения. Основные виды и плоскости проекций. Название и нумерация основных видов, их 

расположение. Планы, их построение и вычерчивание. Разрезы простые и сложные (по лома-

ной линии). Штриховка в разрезах и сечениях. Разрезы полные и местные. Сечения. Сечения 

сложные и вынесенные. Обозначение линий сечения. Особенности строительных чертежей, их 

виды и содержание. Технический проект и рабочие чертежи. Нанесение размеров на строи-

тельных чертежах. Понятие о проекте производства работ. Состав графической части проекта 

производства работ. Чтение рабочих чертежей и технологических карт. 
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 Тема 2.3. Электротехника 

Использование электроэнергии на производстве и в быту. Понятие об электрическом токе. 

Тепловое действие тока. Короткое замыкание и меры защиты. Электромагнитная индукция, 

принцип действия генератора и трансформатора. Создание многофазными токами вращающе-

гося магнитного поля и принцип действия асинхронного двигателя.         Общие сведения об 

электроприводе. Электродвигатели и пускорегулирующая аппаратура, применяемая на обслу-

живаемом оборудовании. Электродвигатели, применяемые на подъемниках и в электроин-

струментах. Правила пуска и остановки электродвигателей. Виды светильников, правила их 

расположения, установки и крепления при производстве работ. Прожекторное освещение. Ос-

новные правила электробезопасности и электрозащиты.        Порядок ведения работ вблизи 

электроустановок. Классификация электрических устройств и помещений по степени электро-

безопасности и безопасное напряжение. Пути  рационального использования и экономии элек-

троэнергии. 

Раздел 3. Цикл специальных дисциплин  

Тема 3.1Кинематические и функциональные схемы универсальных 

               деревообрабатывающих станков  

Задачи и структура предмета. Научно-технический прогресс в отрасли, приоритетные 

направления. Для полного понимания последовательности работы отдельных элементов со-

зданного агрегата разрабатывается специальная схема взаимодействия. Схема кинематическая 

позволяет не только определить структуру всего агрегата, но и характер взаимодействия от-

дельных элементов. Она является своеобразным описанием его работы. Например, описание 

кинематической схемы станка включает все его элементы, способы соединения, принципы 

взаимодействия и точность работы каждой детали и конструкции в целом. По назначению и 

выполняемым функциям деление схем на  типы. Выполнение графических изображений ки-

нематических схем. 

  Тема 3.2 Основы древесиноведения, свойства используемых в производстве  

                  древесных материалов 

Значение леса и древесины. Экологическое значение леса. Общие сведения о лесном 

фонде и его использовании. Исторический опыт использования древесины. Достоинства и 

недостатки древесины. Строение дерева, древесины и коры. Древесные растения, их рост и 

развитие. Части растущего дерева, их объем и промышленное использование. Формирование 

ствола дерева. Главные разрезы и части ствола. Характеристика основных макроскопических 

элементов древесины и коры. Особенности макростроения древесины хвойных и лиственных 

пород. Идентификация пород по макропризнакам. Микроскопическое строение древесины и 

коры. Строение клеточной стенки. Ткани дерева. Растительные клетки древесины. 

Особенности строения корней, сердцевины и коры. Химический состав и свойства древесины 

и коры. Физические свойства древесины. Влажность древесины и коры, способы определения. 

Формы влаги и степени влажности древесины. Плотность древесины и древесинного 

вещества.  

Тема 3.3 Основы метрологии и стандартизации в деревообрабатывающем произ-

водстве  

Целью изучения дисциплины является усвоение сведений о технических измерениях, 

стандартизации и сертификации, а также управления качеством выпускаемой продукции. 

Порядок разработки и внедрения стандартов, организацию служб стандартизации, 

правила сертификации продукции отрасли, статистические методы управления качеством 

продукции. 

Проводить технические измерения, определять их погрешности, представлять 

результаты измерений, грамотно использовать норматив- но-техническую документацию по 

стандартизации и сертификации продукции. 

Тема 3.4 Устройство, назначение и правила применения измерительного инстру-

мента, приспособлений для контроля размеров в деревообрабатывающем производстве. 

Контрольно-измерительный инструмент, применяемый при деревообработке.    Использование 

режущего инструмента. Требования, применяемые к инструменту. Правила пользования. Спо-

собы, методы применения. Устройство. Установка режущего инструмента. 
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Тема 3.5 Устройство и назначение технологических приспособлений (шаблонов, 

цулаг) для криволинейной и объемной обработки деревянных деталей 

Общие понятия о технологическом процессе деревообработки. 

 Разложение процессов обработки на отдельные элементы: операции, установки, переходы, 

проходы и приемы. Определение последовательности операций и переходов. Межоперацион-

ные припуски. Установочные и контрольные базы. Подбор приспособлений и инструментов 

для каждой операции и перехода. Зависимость технологического процесса от формы заготовки 

и деталей, от применяемого сырья и материалов, от размера партии и др. Обеспечение при 

установлении технологического процесса требований, предъявляемых ГОСТ или технически-

ми условиями, к обработке деталей и узлов. Технологическая документация, ее форма, назна-

чение и содержание. Пользование технологическими картами. Инструктивные карты по об-

служиванию станка и правильной организации технологических процессов. Технологическая 

схема производства деревообработки и последовательность операций. Сушка древесины. Ат-

мосферная и искусственная сушка и ее продолжительность. Искусственная сушка в специаль-

ных камерах, петролатуме и токами высокой частоты. Подбор материалов по замерам и за-

грузка ими сушильных камер. Проверка качества сушки и разгрузка высушенного материала. 

Раскрой материалов. Поперечный раскрой досок на заготовки. Обработка заготовок. Фугова-

ние заготовок. Строгание заготовок и получение конструктивных деталей. Зарезка шипов на 

деталях. Выдалбливание пазов и отверстий в деталях. Сборка деталей в узлы. Сборка-склейка 

щитов. Сборка-склейка рамок, ящиков. Обработка узлов на станках. Сборка изделий. Ком-

плектование узлов и деталей перед окончательной сборкой. Сборка-склейка или скрепление 

узлов и деталей. Отделка изделий. Подготовка поверхностей изделий к отделке. Шлифование 

изделий. Нанесение на поверхности изделий грунтовок, порозаполнителей и лакокрасочных 

покрытий. Антисептирование деталей. Точность и чистота выполнения операций. Влияние ка-

чества подготовки режущих инструментов и пил на чистоту обработки материалов и деталей. 

Проверка и контроль процесса обработки материалов и деталей. Возможные дефекты в обра-

ботке материалов и деталей и меры их предупреждения и устранения. Соблюдение требований 

безопасности труда при обработке материалов и деталей.   

 

 Тема 3.6 Схемы наладки и размерной настройки станка для обработки деталей с 

заданной точностью  

Совокупность операций, обеспечивающих согласованное взаимодействие всех элементов 

станка, эффективный режим обработки, пробный пуск и контроль обработанных деталей, 

называется наладкой. 

Размерная настройка станка — совокупность операций по обеспечению требуемой точности 

расположения резцов (зубьев) инструмента относительно установочных элементов станка 

(столов, направляющих линеек, упоров). По окончании наладочных и настроечных работ ста-

нок должен обеспечить выполнение заданных функций с требуемой производительностью и 

качеством обработки. 

Различают статическую настройку станка, когда приводы его рабочих органов выключены, 

настройку станка с вращающимися инструментами в наладочном режиме и настройку станка с 

применением системы числового программного управления.  

Тема 3.7 Базовая терминология при работе на универсальных деревообрабатыва-

ющих станках в области деревообработки. 

Термины, установленные настоящим стандартом, рекомендуются для применения во 

всех видах документации и литературы по данной научно-технической отрасли, входящих в 

сферу действия работ по стандартизации и (или) использующих результаты этих работ. 

Обработка деталей из древесины на деревообрабатывающих станках универсального 

назначении. Обработка простых деталей и изделий из древесины и древесных материалов на 

универсальных деревообрабатывающих станках. Обработка деталей и изделий из древесины 

средней сложности на универсальных деревообрабатывающих станках. 

Обработка деталей и изделий из древесины повышенной сложности на универсальных 

деревообрабатывающих станках. 
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Тема 3.8 Объем работ по ежесменному техническому обслуживанию универсаль-

ного деревообрабатывающего станка 

 Ежедневному (ежесменному) техническому обслуживанию  станков  относятся работы 

по поддержанию чистоты рабочего места и визуальному контролю технического состояния 

основных систем оборудования. Кроме того, производители станков  могут требовать (реко-

мендовать) ежесменное выполнение каких-либо других дополнительных работ по техниче-

скому обслуживанию. Поэтому, при наличии технической документации к станку, перед про-

ведением  следует ознакомиться с ее положениями, выявлении технических неисправностей 

оборудования, предотвращении его отказов и серьезных поломок. 

Тема 3.9 Система допусков и посадок в деревообработке 

Основные понятия и определения допуска и посадки: номинальным, предельные,            

зазор, натяг. При установлении допусков различают два сопрягаемых размера - основной и 

присоединительный.Система допусков и посадок в зависимости от величи-

ны допусков устанавливает несколько классов точности. В зависимости от величины натя-

га системой допусков и посадок предусматриваются следующие виды посадок: прессовая, ту-

гая, напряженная, плотная, скользящая, ходовая и легкоходовая. 

            Тема 3.10 Правила, методы, технологии и виды визуального и инструментального 

контроля качества материалов, полуфабрикатов и готовой продукции деревообрабаты-

вающего производства. 

            Качество изделий определяет комплекс потребительских и технических требований, 

которые предъявляются к изделиям на период эксплуатации. Потребительские требования. 

Контроль качества продукции. Входной контроль. При длительном хранении их на складе 

должен проводиться периодический контроль. При операционном контроле проверяют со-

блюдение технологической. дисциплины на всех стадиях технологического процесса. 

Приемочный контроль проводят с целью определения соотвествующего качества готовой про-

дукции предписанным требованиям и принять решение о ее пригодности к поставке потреби-

телю и пользованию.   
           Тема 3.11 Основы древесиноведения, свойства используемых в производстве мате-

риалов на основе древесины. 

Строение древесины и коры. Химические свойства древесины.Физические свойства древесины 

Механические свойства древесины. Пороки и стойкость древесины. Факторы, влияющие на 

стойкость древесины. Классификация, стандартизация и декларация древесных материалов и 

лесной продукции. Круглые лесоматериалы. Пиленые лесоматериалы. Строганные и лущеные 

древесные материалы. Композиционные древесные материалы. 

          Тема 3.12 Способы подачи заготовки при обработке в зависимости от направления 

наклона волокон древесины и ее пороков. 

Пороки древесины, заготовка древесины. Виды резания древесины относительно волокон. Си-

ла резания и качество обработки древесины. Процессы резания древесины. Технологические 

процессы и оборудование изделий из древесины. 

         Тема 3.13 Объем работ по ежесменному техническому обслуживанию универсально-

го деревообрабатывающего станка. 

Исправность и работоспособность станков в течение установленного срока службы обеспечи-

вается системой их планово-предупредительного технического обслуживания и ремонта. 

Организационно-технические мероприятия . Система планово-технического ремонта преду-

сматривает обязательное планирование, подготовку и осуществление необходимых видов тех-

нического обслуживания и ремонта каждого эксплуатируемого станка с заданной последова-

тельностью и периодичностью. 

Ежесменное техническое обслуживание выполняется до начала, в течение и после рабочей 

смены. Техническое обслуживание. Текущий ремонт. Капитальный ремонт. Виды техническо-

го обслуживания и ремонта, периодичность их проведения, а также состав и порядок выпол-

нения работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту. 

       Тема 3.14 Основные виды брака готовой продукции деревообработки на стадиях техноло-

гического процесса, их классификация и причины возникновения. 

Виды технического брака при строгании: недостаточная чистота строганой поверхности, не-

правильные размеры строганых сортиментов, раскалывание и трещины. 
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Производственный и технологический процессы. Стадии и общая структура технологического 

процесса. Элементы технологической операции: переход, проход, установка, позиция. Техно-

логические потоки и формы организации технологических потоков. Технологические потоки 

и формы организации технологических потоков.  
Производственный брак. Классификация видов брака. Документальное оформление брака: акт 

о производственном браке. 

2.4. Календарный учебный график 

 

Код профессии: 18783 

Цель: подготовка 

Срок обучения: 320 часов, 2 месяца 

 

№ п/п Наименование разделов и 

тем 

Количество 

часов 

Распределение учебной нагрузки 

 по месяцам 

1 2 3 4 

1 Теоретическое обучение. 

Циклы дисциплин 

144 х    

2 Производственное обуче-

ние 

160 х х   

 Консультация 8  х   

 Итоговая аттестация 

Экзамен 

8  х   

 Итого 320     

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

Условия реализации обеспечивают достижение планируемых результатов освоения Про-

граммы в полном объёме. Применяемые формы, средства и методы обучения соответствуют 

категориям слушателей с учетом особенностей  

Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных аудиториях, отвечающих 

материально-техническим и информационно-методическим требованиям, приведенным ниже. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий составляет 1 

академический час (45 минут). 

Педагогические работники, реализующие Программу должны соответствовать квалифи-

кационным требованиям, установленным к педагогическим работникам, реализующим про-

фессиональные программы, указанным в квалификационных справочниках по соответствую-

щим должностям. 

Информационно-методические условия реализации Программы включают: 

учебно-тематический план; 

календарный учебный график; 

образовательную программу; 

методические материалы и разработки; 

расписание занятий. 

Материально-техническое и информационно-методическое обеспечение программы: 

 

Наименование компонентов Количество, шт. 

Оборудование и технические средства обучения  

Компьютер 1 

Мультимедийный проектор или телевизор 1 

Экран (монитор, электронная доска) 1 
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Тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации 

Тренажер-манекен для отработки приемов восстановления 

проходимости верхних дыхательных путей 

Средства оказания первой помощи 

Информационные материалы  

Учебно-методические пособия, содержащие материалы для 

обучения по разделам, указанные в программе.  

Плакаты, стенды, электронные учебные материалы, темати-

ческие фильмы, презентации 

1 комплект (доста-

точный для обучения одной 

группы) 

Информационный стенд  

Копия лицензии с соответствующим приложением 1 

Программа обучения 1 

Учебно-тематический план 1 

Календарный учебный график (на каждую учебную группу) 1 

Расписание занятий 1 

Адрес официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" http://ucniva.rchuv.ru/ 1 

 

4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

        В процессе реализации Программы проводится промежуточная аттестация слушателя. 

Освоение рабочей программы подтверждается промежуточной аттестацией в форме оценки 

уровня знаний.  

Слушателям задаются вопросы по дисциплинам программы с охватом, в том числе, следую-

щих тем:  

Основы рыночной экономики 

Материаловедение   

Чтение чертежей 

Электротехника 

Кинематические и функциональные схемы универсальных деревообрабатывающих станков 

Основы древесиноведения, свойства используемых в производстве древесных материалов 

Основы метрологии и стандартизации в деревообрабатывающем производстве 

Устройство, назначение и правила применения измерительного инструмента, приспособлений 

для контроля размеров в деревообрабатывающем производстве 

 Устройство и назначение технологических приспособлений (шаблонов, цулаг) для криволи-

нейной и объемной обработки деревянных деталей 

 Схемы наладки и размерной настройки станка для обработки деталей с заданной точностью 

Базовая терминология при работе на универсальных деревообрабатывающих станках в обла-

сти деревообработки 

Объем работ по ежесменному техническому обслуживанию универсального деревообрабаты-

вающего станка 

Система допусков и посадок в деревообработке 

Правила, методы, технологии и виды визуального и инструментального контроля качества ма-

териалов, полуфабрикатов и готовой продукции деревообрабатывающего производства 

Основы древесиноведения, свойства используемых в производстве материалов на основе дре-

весины 

http://ucniva.rchuv.ru/
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Способы подачи заготовки при обработке в зависимости от направления наклона волокон дре-

весины и ее пороков 

 Объем работ по ежесменному техническому обслуживанию универсального деревообрабаты-

вающего станка 

 Основные виды брака готовой продукции деревообработки на стадиях технологического про-

цесса, их классификация и причины возникновения 

     Промежуточная аттестация проводится в форме тестового задания.  

Тесты составляются на основании изученного материала, состоят из 10 вопросов.  

Каждый правильный ответ на вопрос оценивается в 10 баллов. Для успешного прохождения 

теста необходимо набрать 80%. Максимальное время выполнения теста – 10 минут. Результа-

ты промежуточной аттестации определяются оценкой «зачтено»/ «не зачтено». 

 Слушатель, прошедший промежуточную аттестацию допускается к производственному 

обучению.  

На производственное обучение обучающиеся направляются учебным заведением по при-

казу руководителя Учреждения. Производственное обучение слушателя проводится под руко-

водством руководителя стажировки на предприятии. Производственное обучение подтвержда-

ется дневником производственной практики слушателя.  

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификаци-

онного экзамена, включающего в себя проверку теоретических знаний в пределах квалифика-

ционных требований, указанных в квалификационных справочниках, и (или) профессиональ-

ных стандартах в форме устного задания и практической квалификационной работы.  

Практическая квалификационная работа подтверждается дневником производственной 

практики слушателя. 

К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей, 

их объединений. 
         Результаты проверки теоретических знаний и качества освоения программы определяют-

ся оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

          Слушателю задается 3 вопроса. 

         Оценка 5 («отлично») выставляется при условии точного и полного ответа на вопрос и 

ответа на дополнительные вопросы. При этом учитывается не только объем ответа, но и уме-

ние обучающегося профессионально аргументировано излагать материал, иллюстрировать 

теоретические выводы примерами на практике. При изложении материала также оценивается 

умение строить логическое умозаключение. 

         Оценка 4 («хорошо») выставляется при условии правильного ответа на вопрос, но при 

незначительных неточностях ответа, которые обучающийся восполняет, отвечая на дополни-

тельные вопросы преподавателя, что позволяет восстановить целостную картину ответа. 

          Оценка 3 («удовлетворительно») выставляется при условии в основном правильного от-

вета на поставленные вопросы, но неспособности обучающегося ответить на дополнительные 

вопросы, нечеткости ответа. 

          Оценка 2 («неудовлетворительно») выставляется при условии неправильного ответа на 

поставленный вопрос, за отказ от ответа по причине незнания вопроса, за несамостоятельную 

подготовку к ответу.  

Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом 

  Слушателю, успешно освоившему программу профессионального обучения и прошед-

шему итоговую аттестацию, выдается свидетельство о профессии рабочего «Станочник дере-

вообрабатывающих станков» 3 разряда. 

             Слушателю, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой ат-

тестации неудовлетворительные результаты, а также, освоившему часть  Программы и (или) 

отчисленному из Учреждения, выдается справка об обучении или о периоде обучения, либо 

предлагается пройти повторную аттестацию в срок не позднее одного месяца со дня предыду-

щей аттестации.  
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5. МАТЕРИАЛЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1. Материал промежуточной  и итоговой аттестации (тестирование). (Прилагается к про-

грамме) 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Степанов Б.А. Материаловедение для профессий связанных с обработкой стекла:: учебник: 

для нач. проф. образования./ Б.А. Степанов. – М.: Издательский центр «Академия», 2010.-336 

с. 

2.Единым тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих (Выпуск 41), Раздел: Производство стекла и стеклоизделий, 

утвержденным 

постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 30 ноября 1998 г. N 99. 

3. Клюев Г.И. «Технология производства стекла», М., Академия, 2010 год. 

4. И.А.Ивилян, Л. М. Кидалова Технология плотничных, столярных, стекольных и паркетных 

работ «Академия», 2011. – 166с. 

5.Клюев, -плотничные, стекольные и паркетные работы повышенной сложности: учебное по-

собие / . – М.: Академия, 2012. – 240 с.   

6. Клюев, (повышенный уровень): учебное пособие / . – М.: Академия, 2013. – 80 с.   

7. Куликов,  труда в строительстве: учебник / , . – 7-е изд., стер. -  М.: Академия, 2013. – 352 с. 

8. Степанов, плотничных, столярных, стекольных и паркетных работ: / . – 4-е изд., стер. – М.:   

Академия, 2012. – 336 с. 

7. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ  

 

Чалкин В.Н. преподаватель АУ Чувашской Республики ДПО «Учебный центр «Нива» Мин-

сельхоза Чувашии»  

Компьютерный набор: Уразаева Е.Н. 

http://www.pandia.ru/text/category/uchebnie_posobiya/
http://www.pandia.ru/text/category/uchebnie_posobiya/
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