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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

программы профессионального обучения по профессии: 

«Станочник деревообрабатывающих станков» 

 3 разряда 

          Код профессии: 18783 

          Форма обучения: очная 

 

№№ 

п/п 

Название дисциплин Всего, часов Форма кон-

троля лекции Практи-

ческие 

занятия 

  Теоретическое обучение 144    

1. Цикл общих гуманитарных и социально-экономи-

ческих дисциплин 

8    

1.1. Основы рыночной экономики 8    

2. Цикл общепрофильных дисциплин 24    

2.1. Материаловедение   8    

2.2. Чтение чертежей 8    

2.3. Электротехника 8    

3. Цикл специальных дисциплин 112    

3.1. Кинематические и функциональные схемы универсаль-

ных деревообрабатывающих станков 

4    

3.2. Основы древесиноведения, свойства используемых в 

производстве древесных материалов 

4    

3.3. Основы метрологии и стандартизации в деревообраба-

тывающем производстве 

4    

3.4. Устройство, назначение и правила применения измери-

тельного инструмента, приспособлений для контроля 

размеров в деревообрабатывающем производстве 

8    

3.5. Устройство и назначение технологических приспособ-

лений (шаблонов, цулаг) для криволинейной и объем-

ной обработки деревянных деталей 

8    

3.6. Схемы наладки и размерной настройки станка для обра-

ботки деталей с заданной точностью 

8    

3.7. Базовая терминология при работе на универсальных де-

ревообрабатывающих станках в области деревообра-

ботки 

8    

3.8. Объем работ по ежесменному техническому обслужива-

нию универсального деревообрабатывающего станка 

4    

3.9. Система допусков и посадок в деревообработке 8    

3.10. Правила, методы, технологии и виды визуального и ин-

струментального контроля качества материалов, полу-

фабрикатов и готовой продукции деревообрабатываю-

щего производства 

16    



3.11. Основы древесиноведения, свойства используемых в 

производстве материалов на основе древесины 

8    

3.12. Способы подачи заготовки при обработке в зависимости 

от направления наклона волокон древесины и ее поро-

ков 

16    

3.13. Объем работ по ежесменному техническому обслужива-

нию универсального деревообрабатывающего станка 

8    

3.14. Основные виды брака готовой продукции деревообра-

ботки на стадиях технологического процесса, их класси-

фикация и причины возникновения 

8    

4 Производственное обучение 160        

160 

 

4.1. Обучение на производстве  160 160   

 Промежуточная аттестация 2  зачет 

  Консультация  6 
 

 

  Итоговая аттестация.  8 
 

квалифика-

ционный 

экзамен  

  Итого  320 160 
 

 

Заместитель директора по учебной части                                                                        О.С. Сидорова 
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