
Аннотации к программам междисциплинарных комплексов, учебных 

дисциплин, практик 

базовой части ФГОС СПО по профессии 

250401.03 Станочник деревообрабатывающих станков 

 

ОП.01.  ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ СТАНКИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 

по профессии 35.01.02 Станочник деревообрабатывающих станков,  утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 августа 2013 

года № 752 и является частью основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии 

35.01.02 Станочник деревообрабатывающих станков 

Профессия входит в состав укрупненной группы профессий 35.00.00 Сельское, 

лесное и рыбное хозяйство 
        Программа  учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих. 

 Для освоения программы необходимо основное общее образование, без 

предъявления требований к опыту работы. 

Возможна корректировка программы с учѐтом отведѐнного количества часов.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Уметь: 

 Определять виды и назначение станков; 

 Определять основные узлы и механизмы станков; 

 Производить выбор приспособлений и оснастки по виду работ; 

Знать: 

 Виды, назначение, классификацию, основные виды станков; 

 Основные узлы и механизмы, конструктивные и кинематические схемы; 

 Органы управления станков; 

 Приспособления, оснастку, применяемые при выполнении работ; 

 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку обучающихся к освоению 

профессиональных модулей ППКРС  по профессии 35.01.02 Станочник 

деревообрабатывающих станков и овладению общими (ОК) и профессиональными 

компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Осуществлять подготовку ручного столярного инструмента к работе. 

ПК 1.2. Владеть приемами работы ручным деревообрабатывающим инструментом. 

ПК 1.3. Выполнять столярные соединения деталей. 

ПК 2.1. Осуществлять подготовку слесарного инструмента к работе. 



ПК 2.2. Владеть приемами работы ручным слесарным инструментом. 

ПК 3.1. Выполнять установку и смену режущего инструмента на станках средней 

сложности. 

ПК 3.2. Осуществлять наладку деревообрабатывающих станков на параметры обработки и 

оптимальные режимы работы. 

ПК 3.3. Участвовать в ремонте деревообрабатывающих станков. 

ПК 4.1. Владеть приемами работы на деревообрабатывающих станках. 

ПК 4.2. Осуществлять контроль качества и устранять дефекты обработки деталей. 

 

ОК 1-7 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

ОП.02.  ОСНОВЫ РЕЗАНИЯ ДРЕВЕСИНЫ 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 

по профессии 35.01.02 Станочник деревообрабатывающих станков,  утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 августа 2013 

года № 752 и является частью основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии 

35.01.02 Станочник деревообрабатывающих станков 

Профессия входит в состав укрупненной группы профессий 35.00.00 Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство 
        Программа  учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих. 

 Для освоения программы необходимо основное общее образование, без 

предъявления требований к опыту работы. 

Возможна корректировка программы с учѐтом отведѐнного количества часов.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 



Уметь: 

 определять виды резанья; 

 определять характер стружки; 

 определять угловые и линейные параметры резца; 

 подбирать инструмент по виду работ; 

 определять виды брака, причины возникновения и способы его устранения; 

Знать: 

 виды резанья; 

 геометрию резца и стружки; 

 режим резанья; 

 виды, устройство и назначение ручного деревообрабатывающего инструмента, его 

характеристику 

 Содержание дисциплины ориентировано на подготовку обучающихся к освоению 

профессиональных модулей ППКРС  по профессии 35.01.02 Станочник 

деревообрабатывающих станков и овладению общими (ОК) и профессиональными 

компетенциями (ПК): 

 

ПК 1.1. Осуществлять подготовку ручного столярного инструмента к работе. 

ПК 1.2. Владеть приемами работы ручным деревообрабатывающим инструментом. 

ПК 1.3. Выполнять столярные соединения деталей. 

ПК 2.1. Осуществлять подготовку слесарного инструмента к работе. 

ПК 2.2. Владеть приемами работы ручным слесарным инструментом. 

ПК 3.1. Выполнять установку и смену режущего инструмента на станках средней 

сложности. 

ПК 3.2. Осуществлять наладку деревообрабатывающих станков на параметры обработки и 

оптимальные режимы работы. 

ПК 3.3. Участвовать в ремонте деревообрабатывающих станков. 

ПК 4.1. Владеть приемами работы на деревообрабатывающих станках. 

ПК 4.2. Осуществлять контроль качества и устранять дефекты обработки деталей. 

 

ОК 1-7 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

ОП.03.  ГРАФИКА 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 

по профессии 35.01.02 Станочник деревообрабатывающих станков,  утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 августа 2013 



года № 752 и является частью основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии 

35.01.02 Станочник деревообрабатывающих станков 

Профессия входит в состав укрупненной группы профессий 35.00.00 Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство 
        Программа  учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих. 

 Для освоения программы необходимо основное общее образование, без 

предъявления требований к опыту работы. 

Возможна корректировка программы с учѐтом отведѐнного количества часов.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Уметь: 

читать и оформлять чертежи, схемы и графики; 

составлять эскизы на обрабатываемые детали с указанием допусков и посадок; 

пользоваться необходимой справочной литературой; 

пользоваться спецификацией в процессе чтения сборочных чертежей, схем; 

Знать: 
основы чтения и геометрии; 

требования Единой системы конструкторской документации (ЕСКД); 

правила чтения схем и чертежей обрабатываемых деталей; 

способы выполнения рабочих чертежей и эскизов. 

 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку обучающихся к освоению 

профессиональных модулей ППКРС  по профессии 35.01.02 Станочник 

деревообрабатывающих станков и овладению общими (ОК) и профессиональными 

компетенциями (ПК): 

 

ПК 1.1. Осуществлять подготовку ручного столярного инструмента к работе. 

ПК 1.2. Владеть приемами работы ручным деревообрабатывающим инструментом. 

ПК 1.3. Выполнять столярные соединения деталей. 

ПК 2.1. Осуществлять подготовку слесарного инструмента к работе. 

ПК 2.2. Владеть приемами работы ручным слесарным инструментом. 

ПК 3.1. Выполнять установку и смену режущего инструмента на станках средней 

сложности. 

ПК 3.2. Осуществлять наладку деревообрабатывающих станков на параметры обработки и 

оптимальные режимы работы. 

ПК 3.3. Участвовать в ремонте деревообрабатывающих станков. 

ПК 4.1. Владеть приемами работы на деревообрабатывающих станках. 

ПК 4.2. Осуществлять контроль качества и устранять дефекты обработки деталей. 

 

ОК 1-7 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

ОП.04 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

 

1.1 Область применения программы 

           Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по профессии 35.01.02 Станочник деревообрабатывающих станков, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 

августа 2013 года № 752 и является частью основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии 

35.01.02 Станочник деревообрабатывающих станков 
Профессия входит в состав укрупненной группы профессий 35.00.00 Сельское, 

лесное и рыбное хозяйство. 
        Программа  учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих Станочник 

деревообрабатывающих станков. 
 Для освоения программы необходимо основное общее образование, без 

предъявления требований к опыту работы. 

Возможна корректировка программы с учѐтом отведѐнного количества часов. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-объяснять все явления, сопровождающие действия электрического тока; 

-составлять электрические и магнитные цепи; 

-применять оборудование с электроприводом; 

-подбирать по справочным материалам приборы и устройства электронной техники с 

определенными параметрами и характеристиками; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-названия электротехнических приборов и электротехнических машин, устройство, 

область их применения; 

-условные обозначения электротехнических приборов и электрических машин; 

-буквенные обозначения электрических величин; 

- правила составления электрических схем; 

-правила техники безопасности при работе с электрическими приборами; 



-основы электроники, механики, гидравлики, автоматики в пределах выполняемой 

работы. 
Содержание дисциплины ориентировано на подготовку обучающихся к освоению 

профессиональных модулей ППКРС  по профессии 250401.03 Станочник 

деревообрабатывающих станков и овладению общими (ОК) и профессиональными 

компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Осуществлять подготовку ручного столярного инструмента к работе. 

ПК 1.2. Владеть приемами работы ручным деревообрабатывающим инструментом. 

ПК 1.3. Выполнять столярные соединения деталей. 

ПК 2.1. Осуществлять подготовку слесарного инструмента к работе. 

ПК 2.2. Владеть приемами работы ручным слесарным инструментом. 

ПК 3.1. Выполнять установку и смену режущего инструмента на станках средней 

сложности. 

ПК 3.2. Осуществлять наладку деревообрабатывающих станков на параметры обработки и 

оптимальные режимы работы. 

ПК 3.3. Участвовать в ремонте деревообрабатывающих станков. 

ПК 4.1. Владеть приемами работы на деревообрабатывающих станках. 

ПК 4.2. Осуществлять контроль качества и устранять дефекты обработки деталей. 

 

ОК 1-7 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

ОП.05 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 

по профессии 35.01.02 Станочник деревообрабатывающих станков,  утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 августа 2013 

года № 752 и является частью основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии 

35.01.02 Станочник деревообрабатывающих станков 

Профессия входит в состав укрупненной группы профессий 35.00.00 Сельское, 

лесное и рыбное хозяйство 
        Программа  учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих. 



 Для освоения программы необходимо основное общее образование, без 

предъявления требований к опыту работы. 

Возможна корректировка программы с учѐтом отведѐнного количества часов.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

•Различать породы древесины 

•Определять пороки древесины  

•Различать по сортам и сортаментам продукцию лесопильного производства 

•Расшифровывать марки материалов 

•Определять основные свойства материалов 

•Выбирать материалы для профессиональной деятельности по их свойствам 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

•Породы древесины 

•Строение древесины 

•Пороки древесины 

•Наименование, маркировку и основные свойства обрабатываемых материалов 

 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку обучающихся к освоению 

профессиональных модулей ППКРС  по профессии 35.01.02 Станочник 

деревообрабатывающих станков и овладению общими (ОК) и профессиональными 

компетенциями (ПК): 

 

ПК 1.1. Осуществлять подготовку ручного столярного инструмента к работе. 

ПК 1.2. Владеть приемами работы ручным деревообрабатывающим инструментом. 

ПК 1.3. Выполнять столярные соединения деталей. 

ПК 2.1. Осуществлять подготовку слесарного инструмента к работе. 

ПК 2.2. Владеть приемами работы ручным слесарным инструментом. 

ПК 3.1. Выполнять установку и смену режущего инструмента на станках средней 

сложности. 

ПК 3.2. Осуществлять наладку деревообрабатывающих станков на параметры обработки и 

оптимальные режимы работы. 

ПК 3.3. Участвовать в ремонте деревообрабатывающих станков. 

ПК 4.1. Владеть приемами работы на деревообрабатывающих станках. 

ПК 4.2. Осуществлять контроль качества и устранять дефекты обработки деталей. 

 

ОК 1-7 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

ОП.07 ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 

 

1.1 Область применения программы 

           Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по профессии 35.01.02 Станочник деревообрабатывающих станков, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 

августа 2013 года № 752 и является частью основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии 

35.01.02 Станочник деревообрабатывающих станков 
Профессия входит в состав укрупненной группы профессий 35.00.00 Сельское, 

лесное и рыбное хозяйство. 
        Программа  учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих Станочник 

деревообрабатывающих станков. 
 Для освоения программы необходимо основное общее образование, без 

предъявления требований к опыту работы. 

Возможна корректировка программы с учѐтом отведѐнного количества часов. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

Уметь: 

- анализировать техническую документацию; 

- определять предельные отклонения размеров по стандартам, технической документации; 

- Выполнять расчеты величин предельных размеров и допусков по данным чертежа и 

определять годность заданных размеров; 

- Определять характер сопряжения (группы посадки) по данным чертежей, по 

выполненным расчетам; 

-Выполнять графики полей допусков выполненным расчетам; 

- Определять характер сопряжения (группы посадки) по данным чертежей, по 

выполненным расчетам 

- Применять контрольно-измерительные приборы и инструменты.; 

Знать: 

- Основные сведения о размерах в деревообработке; 



- Основы технических измерений; 

- Виды измерительных средств; 

-Систему допусков и посадок; 

- Квалитеты точности, параметры и классы поверхности; 

- Основы взаимозаменяемости; 

-Основные сведения о сопряжениях в машиностроении; 

- Размеры допусков для основных видов механической обработки и для деталей, 

поступающих на сборку; 

- Устройство, назначение, правила настройки и ре6гулировать контрольно-измерительных 

инструментов и приборов; 

- Методы и средства контроля обработанных поверхностей 

 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку обучающихся к освоению 

профессиональных модулей ППКРС  по профессии 250401.03 Станочник 

деревообрабатывающих станков и овладению общими (ОК) и профессиональными 

компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Осуществлять подготовку ручного столярного инструмента к работе. 

ПК 1.2. Владеть приемами работы ручным деревообрабатывающим инструментом. 

ПК 1.3. Выполнять столярные соединения деталей. 

ПК 2.1. Осуществлять подготовку слесарного инструмента к работе. 

ПК 2.2. Владеть приемами работы ручным слесарным инструментом. 

ПК 3.1. Выполнять установку и смену режущего инструмента на станках средней 

сложности. 

ПК 3.2. Осуществлять наладку деревообрабатывающих станков на параметры обработки и 

оптимальные режимы работы. 

ПК 3.3. Участвовать в ремонте деревообрабатывающих станков. 

ПК 4.1. Владеть приемами работы на деревообрабатывающих станках. 

ПК 4.2. Осуществлять контроль качества и устранять дефекты обработки деталей. 

 

ОК 1-7 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

ОП.08.  ОХРАНА ТРУДА 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 

по профессии 35.01.02 Станочник деревообрабатывающих станков,  утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 августа 2013 

года № 752 и является частью основной профессиональной образовательной программы 



среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии 

35.01.02 Станочник деревообрабатывающих станков 

Профессия входит в состав укрупненной группы профессий 35.00.00 Сельское, 

лесное и рыбное хозяйство 
        Программа  учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих. 

 Для освоения программы необходимо основное общее образование, без 

предъявления требований к опыту работы. 

Возможна корректировка программы с учѐтом отведѐнного количества часов.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной 

деятельности; 

 Использовать экобиозащитные материалы; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 Особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной 

деятельности, правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в 

организации 

 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку обучающихся к освоению 

профессиональных модулей ППКРС  по профессии 35.01.02 Станочник 

деревообрабатывающих станков и овладению общими (ОК) и профессиональными 

компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Осуществлять подготовку ручного столярного инструмента к работе. 

ПК 1.2. Владеть приемами работы ручным деревообрабатывающим инструментом. 

ПК 1.3. Выполнять столярные соединения деталей. 

ПК 2.1. Осуществлять подготовку слесарного инструмента к работе. 

ПК 2.2. Владеть приемами работы ручным слесарным инструментом. 

ПК 3.1. Выполнять установку и смену режущего инструмента на станках средней 

сложности. 

ПК 3.2. Осуществлять наладку деревообрабатывающих станков на параметры обработки и 

оптимальные режимы работы. 

ПК 3.3. Участвовать в ремонте деревообрабатывающих станков. 

ПК 4.1. Владеть приемами работы на деревообрабатывающих станках. 

ПК 4.2. Осуществлять контроль качества и устранять дефекты обработки деталей. 

 

ОК 1-7 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

ОП.09 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессиям СПО  35.01.02 

Станочник деревообрабатывающих станков 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины-требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасности 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

-  использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

-    применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной профессии; 

-   применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

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; 

Вариативная часть: 

  - осуществлять самоконтроль физического развития и подготовленности; определять 

степень утомления по объективным и субъективным показателям; использовать 

средства повышения работоспособности в режиме дня. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

-   основы военной службы и обороны государства; 

-   задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

-   способы защиты населения от оружия массового поражения; 



-  меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;  

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее 

в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные профессиям НПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы;  

-   порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим; 

Вариативная часть: 

 - основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на 

него. 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку обучающихся к освоению 

профессиональных модулей ППКРС  по профессии 35.01.02 Станочник 

деревообрабатывающих станков и овладению общими (ОК) и профессиональными 

компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Осуществлять подготовку ручного столярного инструмента к работе. 

ПК 1.2. Владеть приемами работы ручным деревообрабатывающим инструментом. 

ПК 1.3. Выполнять столярные соединения деталей. 

ПК 2.1. Осуществлять подготовку слесарного инструмента к работе. 

ПК 2.2. Владеть приемами работы ручным слесарным инструментом. 

ПК 3.1. Выполнять установку и смену режущего инструмента на станках средней 

сложности. 

ПК 3.2. Осуществлять наладку деревообрабатывающих станков на параметры обработки и 

оптимальные режимы работы. 

ПК 3.3. Участвовать в ремонте деревообрабатывающих станков. 

ПК 4.1. Владеть приемами работы на деревообрабатывающих станках. 

ПК 4.2. Осуществлять контроль качества и устранять дефекты обработки деталей. 

 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 



 

 

ПМ.01 ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТОЛЯРНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа профессионального модуля  – является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (ППКРС)  в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

35.01.02 Станочник деревообрабатывающих станков 

 

входящей в состав укрупненной группы профессий  

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

в части освоения вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Изготовление столярных изделий 

 и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Осуществлять подготовку ручного столярного инструмента к работе. 

ПК 1.2. Владеть приемами работы ручным деревообрабатывающим инструментом. 

ПК 1.3. Выполнять столярные соединения деталей. 

 Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) по профессиям рабочих:18783  – Станочник 

деревообрабатывающих станков без предварительных требований к стажу и опыту 

работы. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими ПК обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- работы по наладке и ремонту деревообрабатывающих станков; 
уметь: 

- производить установку и смену режущего инструмента на станках средней сложности; 

- выполнять наладку деревообрабатывающих станков; 

- работать слесарным наладочным инструментом, принимать участие в ремонте 

деревообрабатывающего оборудования; 

- настраивать деревообрабатывающие станки на заданный вид работы; 

- пользоваться технической документацией; 

- осуществлять контроль качества наладки станка и организации рабочего места; 

- устранять дефекты обработки деталей; 

- выбирать рациональные приемы работы. 

знать: 

- устройство и правила наладки обслуживаемого оборудования; 

- устройство 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; 

- приспособления им оснастку, применяемые при выполнении работ; 

- дефекты обработки, причины, способы устранения; 

- методы и средства контроля; 

- технические условия на изготавливаемую продукцию; 



- безопасные условия труда и организации рабочего места при выполнении работ. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Деревообрабатывающие станки, 

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Осуществлять подготовку ручного столярного инструмента к работе. 

ПК 1.2. Владеть приемами работы ручным деревообрабатывающим инструментом. 

ПК 1.3. Выполнять столярные соединения деталей. 

ПК 2.1.  Осуществлять подготовку слесарного инструмента к работе. 

ПК 2.2. Владеть приемами работы ручным слесарным инструментом. 

ПК 3.1. Выполнять установку и смену режущего инструмента на станках средней 

сложности. 

ПК 3.2. Осуществлять наладку деревообрабатывающих станков на параметры 

обработки и оптимальные режимы работы. 

ПК 3.3. Участвовать в ремонте деревообрабатывающих станков. 

ПК 4.1. Владеть приемами работы на деревообрабатывающих станках. 

ПК 4.2. Осуществлять контроль качества и устранять дефекты обработки деталей. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели  

и способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий  

и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

ПМ.02 СЛЕСАРНАЯ ОБРАБОТКА ДЕТАЛЕЙ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля  – является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (ППКРС)  в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

35.01.02 Станочник деревообрабатывающих станков 

входящей в состав укрупненной группы профессий  

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

в части освоения вида профессиональной деятельности (ВПД): 



Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт приспособлений, 

режущего и измерительного инструмента 

 и соответствующих профессиональных комплектаций (ПК): 

1.  Выполнять слесарную обработку деталей приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента. 

2.  Выполнять сборку приспособлений, режущего и измерительного инструмента. 

3.  Выполнять ремонт приспособлений, режущего и измерительного инструмента. 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) по профессиям рабочих: 

- ОКПР №18466 Слесарь механосборочных работ 2-3 разряд; 

- ОКПР №18452 Слесарь - инструментальщик 2-3 разряда; 

- ОКПР №18559 Слесарь - ремонтник 2-3 разряда, 

при наличии основного общего образования и профессиональной подготовки. Требуется 

наличие опыта работы. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения дисциплины: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

Иметь практический опыт: 

Работы ручным слесарным инструментом; 

Уметь: 

Подготавливать инструмент к работе; 

Производить выбор инструмента, исходя из поставленной задачи; 

Выполнять приемы работы слесарным инструментом; 

Осуществлять контроль качества работ и организации рабочего места; 

Выбирать рациональные приемы работы слесарным инструментом; 

Пользоваться инструкционно-технологической, справочной документацией; 

Знать: 

Основные понятия и определения технологических процессов изготовления деталей и 

изделий; 

Основные виды слесарных работ, технологию их проведения, применяемые 

инструменты и приспособления; 

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, еѐ виды и содержание; 

Технические требования к качеству выполняемых работ; 

Способы рациональной работы ручным инструментом. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимся видом профессиональной деятельности Слесарная обработка деталей, 

изготовление, сборка и ремонт приспособлений, режущего и измерительного 

инструмента, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенция: 

 



Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Выполнять слесарную обработку деталей приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента. 

ПК 1.2 Выполнять сборку приспособлений, режущего и измерительного 

инструмента. 

ПК 1.3 Выполнять ремонт приспособлений, режущего и измерительного 

инструмента. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовать собственную деятельность, исходя из цели и способность еѐ 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-Коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

ПМ.03. НАЛАДКА И РЕМОНТ  ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа профессионального модуля  – является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (ППКРС)  в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

35.01.02 Станочник деревообрабатывающих станков 

 

входящей в состав укрупненной группы профессий  

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

в части освоения вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Наладка и ремонт деревообрабатывающего оборудования и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Выполнять установку и смену режущего инструмента на станках средней 

сложности. 

ПК 3.2. Осуществлять наладку деревообрабатывающих станков на параметры 

обработки и оптимальные режимы работы. 

ПК 3.3. Участвовать в ремонте деревообрабатывающих станков. 

 

 Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) по профессиям рабочих: 

18783 – Станочник деревообрабатывающих станков без предварительных требований к 

стажу и опыту работы. 

 

 



1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими ПК обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт: 

- работы по наладке и ремонту деревообрабатывающих станков; 
уметь: 

- производить установку и смену режущего инструмента на станках средней сложности; 

- выполнять наладку деревообрабатывающих станков; 

- работать слесарным наладочным инструментом, принимать участие в ремонте 

деревообрабатывающего оборудования; 

- настраивать деревообрабатывающие станки на заданный вид работы; 

- пользоваться технической документацией; 

- осуществлять контроль качества наладки станка и организации рабочего места; 

- устранять дефекты обработки деталей; 

- выбирать рациональные приемы работы. 

знать: 

- устройство и правила наладки обслуживаемого оборудования; 

- устройство 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; 

- приспособления им оснастку, применяемые при выполнении работ; 

- дефекты обработки, причины, способы устранения; 

- методы и средства контроля; 

- технические условия на изготавливаемую продукцию; 

- безопасные условия труда и организации рабочего места при выполнении работ. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Наладка и ремонт 

деревообрабатывающего оборудования, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Выполнять установку и смену режущего инструмента на станках средней 

сложности. 

ПК 3.2. Осуществлять наладку деревообрабатывающих станков на параметры 

обработки и оптимальные режимы работы. 

ПК 3.3. Участвовать в ремонте деревообрабатывающих станков. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели  

и способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий  

и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 



выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

ПМ.04 ОБРАБОТКА И ИЗГОТОВЛЕНИЕ СЛОЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ЗАГОТОВОК 

НА ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКАХ 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа профессионального модуля  – является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (ППКРС)  в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

35.01.02 Станочник деревообрабатывающих станков 

входящей в состав укрупненной группы профессий  

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

в части освоения вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Обработка и изготовление сложных деталей и заготовок на деревообрабатывающих 

станках 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Владеть приемами работы на деревообрабатывающих станках. 

ПК 4.2. Осуществлять контроль качества и устранять дефекты обработки деталей. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) по профессиям рабочих:18783  – Станочник 

деревообрабатывающих станков без предварительных требований к стажу и опыту 

работы. 

 

1.2.Цели и задачи дисциплины-требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

В результате изучения обязательной части цикла обучающихся по профессиональной 

дисциплине должен: 

иметь практический опыт: 
работы на деревообрабатывающих станках; 

уметь: 

 Производить пиление с использованием направляющей линейки; 

 Производить пиление по разметке криволинейных деталей; 

 Выпиливать брусковые детали непрямоугольного сечения; 

 Сверлить гнезда и отверстия на многошпиндельных сверлильно-присадочных 

станках; 

 высверливать и заделывать сучки на автоматах; 

 строгать и профилировать заготовки и детали на четырехсторонних  строгальных и 

калевочных станках, самостоятельно налаженных; 

 строгать кромки на станках, узлах и заготовках лущеного и строганного шпона 

твердых лиственных пород на крупнофуговальных станках; 

 строгать стружку различных спецификаций на универсальных стружечных 

станках; 

 набирать щиты с одновременным фрезерованием профиля и нанесением клея; 

 сшивать детали на кромкосшивальном  полуавтомате; 

 выполнять токарные работы по изготовлению деталей сложной конфигурации; 



 фрезеровать криволинейные детали сложной конфигурации по контуру; 

 фрезеровать углубления под фурнитуру в облицованных щитовых деталях по 

копиру; 

 вырезать с предварительной разметкой образцы для проведения испытаний 

древесных слоистых пластиков, фанерных и древесно-стружечных плит, фанеры по 

схемам в соответствии с государственными стандартами; 

 строгать шпон из древесины различных пород на шпонострогальных станках под 

руководством станочника более высокой квалификации; 

 подбирать партии сырья для строгания по толщине и длине; 

 организовывать рабочее место; 

 осуществлять контроль качества  обработанных деталей. 

Знать: 

 технологию выполнения работ на станках различных видов; 

 органы управления станков; 

 приспособления и оснастку, применяемые при выполнении работ; 

 режимы работы станков; 

 дефекты обработки, причины, предупреждение; 

 методы и средства контроля; 

 правила применения контрольно-измерительных инструментов; 

 государственные стандарты на применяемое сырье и изготавливаемую продукцию; 

 безопасные условия труда и организации рабочего места при выполнении работ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

 Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Деревообрабатывающие станки, 

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Владеть приемами работы на деревообрабатывающих станках. 

ПК 4.2. Осуществлять контроль качества и устранять дефекты обработки деталей. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели  

и способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий  

и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

 


