
АННОТАЦИИ
На   рабочие  программы 

учебных дисциплин, профессиональных модулей
обязательной части ППССЗ по специальности СПО

35.02.03 Технология деревообработки
Рабочие  программы  учебных  дисциплин,  профессиональных  модулей 

разработаны  на  основе  Федерального  государственного  образовательного 
стандарта  среднего  профессионального  образования  по  специальности  35.02.03 
Технология деревообработки, утвержденного приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации № 452 от 7 мая 2014 г.

Рабочая программа включает в себя пояснительную записку (цели и задачи 
учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисциплины, 
профессионального  модуля);  структуру  и  содержание  учебной  дисциплины, 
профессионального  модуля  (объем  учебной  дисциплины,  профессионального 
модуля  и  виды  учебной  работы,  тематический  план  и  содержание  учебной 
дисциплины),  условия  реализации  учебной  дисциплины,  профессионального 
модуля (перечень рекомендуемых учебных изданий, основной и дополнительной 
литературы);  контроль  и  оценку  результатов  освоения  учебной  дисциплины, 
профессионального модуля.

В  рабочей  программе  каждой  учебной  дисциплины,  профессионального 
модуля  чётко  сформулированы  конечные  результаты  обучения  в  органичной 
увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями и 
практическим опытом с учётом профиля профессиональной подготовки.

В  рабочих  программах  отражена  форма  промежуточной  аттестации 
обучающихся. Объемы максимальной учебной нагрузки, самостоятельной работы, 
аудиторных занятий соответствует учебному плану.

Комплект  рабочих  программ  по  учебным  дисциплинам  и 
профессиональным  модулям  ППССЗ  разработан  преподавателями 
Государственного профессионального образовательного учреждения «Мариинский 
политехнический техникум» (ГПОУ МПТ).

Аннотации  рабочих  программ  учебных   дисциплин,  профессиональных 
модулей размещены согласно обязательной части циклов ППССЗ.

Аннотация
К рабочей программе  учебной дисциплины

 Древесиноведение и материаловедение
 Область применения программы. Рабочая программа учебной дисциплины 

является  частью  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  (ППССЗ), 
разработанной в соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.03 Технология 
деревообработки (базовой подготовки), , учебным планом ППССЗ.



Место  дисциплины в  структуре  программы  подготовки  специалистов 
среднего  звена:  дисциплина  входит  в  профессиональный  цикл,  в  состав 
общепрофессиональных дисциплин.

Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения 
дисциплины:

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
уметь:
 определять основные древесные породы;
выполнять необходимые расчеты по определению физических, механических 

и технологических свойств древесины;
определять  виды  пороков  и  измерять  их  в  соответствии  с  требованиями 

ГОСТа;
измерять  фактические  и  устанавливать  стандартные  размеры,  определять 

сорт древесных материалов;
выполнять  необходимые  расчеты  по  определению  физических, 

технологических свойств:
конструкционных  недревесных,  клеевых,  отделочных  материалов, 

материалов для  изготовления  мягких элементов мебели,  спичек,  шпал и  других 
изделий из древесины;

проводить исследования и испытания материалов;
знать:
достоинства и недостатки древесины как материала;
строение древесины хвойных и лиственных пород;
физические, механические и технологические свойства древесины;
классификацию пороков;
классификацию лесных товаров и их основные характеристики;
классификацию  и  основные  свойства  материалов,  применяемых  в 

деревообработке.
Максимальная учебная нагрузка (всего) -176 часов

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) – 118 часов
в том числе:
практические занятия – 16 часов
лабораторные работы – 20 часов
Самостоятельная работа обучающегося (всего) -58 часов
Промежуточная  аттестация     в  форме 

экзамена

Аннотация
К рабочей программе  учебной дисциплины

 Метрология, стандартизация и сертификация
Область применения программы. Рабочая программа учебной дисциплины 

является  частью  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  (ППССЗ), 
разработанной в соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.03 Технология 
деревообработки (базовой подготовки),  учебным планом ППССЗ.



Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  при 
повышении  квалификации  и  переквалификации  специалистов  по  основным 
профессиональным образовательным программам техникума.

Место  дисциплины в  структуре  программы  подготовки  специалистов 
среднего  звена:  Дисциплина  входит  в  профессиональный  цикл,  в  состав 
общепрофессиональных дисциплин.

Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения 
дисциплины:

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
уметь:
применять требования нормативных документов основным видам продукции 

и процессов;
 знать:
основные  понятия  и  определения  метрологии,  стандартизации, 

сертификации;
основные положения систем общетехнических стандартов;
методы и средства нормирования точности.
Максимальная учебная нагрузка -84 часа
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) – 64 часа
в том числе:
практические занятия – 18 часов
Самостоятельная работа обучающегося – 20 часов
Промежуточная аттестация  -                            дифференцированный зачет

Аннотация
К рабочей программе  учебной дисциплины

ОП.06. Гидротермическая обработка и консервирование древесины
Область применения программы. Рабочая программа учебной дисциплины 

является  частью  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  (ППССЗ), 
разработанной в соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.03 Технология 
деревообработки (базовой подготовки, учебным планом ППССЗ.

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована при 
повышении  квалификации  и  переподготовки  рабочих,  мастеров,  технологов 
лесопильного  производства,  мебельного  и  столярно-строительного  производств, 
фанерного  и  плитного  производств,  спичечного,  тарного  и  других 
деревообрабатывающих производств.

Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки 
специалистов среднего звена:  Дисциплина входит в профессиональный цикл, в 
состав общепрофессиональных дисциплин.

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 
-  определять  параметры сушильного агента  аналитическим и графическим 

путем;
- составлять режимы сушки;



- осуществлять контроль и регулирование параметров среды;
- рассчитывать продолжительность сушки и производительность сушильных 

устройств;
- проектировать сушильные цеха.
  В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся 

должен 
знать:
- влияние пороков древесины на качество сушки;
- параметры сушильного агента;
- основные способы гидротермической обработки, методы и средства защиты 

древесины.
Максимальная учебная нагрузка  - 180 часов
Обязательная аудиторная учебная нагрузка – 122 часа
в том числе:
лабораторные занятия – 8 часов
практические занятия – 30 часов
курсовое проектирование - 20 часов
Самостоятельная работа обучающегося – 58 часов
Промежуточная аттестация -     экзамен 

Аннотация
К рабочей программе  учебной дисциплины

Правовое обеспечение профессиональной деятельности
1.1. Область применения программы. 

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы 
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ),  разработанной в соответствии с 
ФГОС СПО по специальности 35.02.03 Технология деревообработки.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки 
специалистов  среднего  звена:  профессиональный  цикл,  в  составе 
общепрофессиональных дисциплин.

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 
- защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством.
знать:
- права и обязанности работника в сфере профессиональной деятельности;
-  законодательные акты и другие нормативные документы,  регулирующие 

правоотношение в процессе профессиональной деятельности.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 55 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 45 часов;
самостоятельной работы обучающегося 10 часов.



Аннотация
К рабочей программе  учебной дисциплины

Экономика организации
Область применения программы. Рабочая программа учебной дисциплины 

является  частью  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  (ППССЗ), 
разработанной в соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.03 Технология 
деревообработки (базовой подготовки),  учебным планом ППССЗ.

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  при 
повышении  квалификации  и  переквалификации  специалистов  по  указанной 
специальности

Место  дисциплины в  структуре  программы  подготовки  специалистов 
среднего  звена:  Дисциплина  входит  в  профессиональный  цикл,  в  состав 
общепрофессиональных дисциплин.

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 
рассчитывать  основные  технико-экономические  показатели  деятельности 

деревообрабатывающего производства;
знать:
 организацию производственного и технологического процессов;
материально-технические,  трудовые,  финансовые  ресурсы  отрасли  и 

организации, показатели их эффективного использования;
механизм ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда;
методику разработки бизнес-плана.
Максимальная учебная нагрузка -73часа
 Обязательная аудиторная учебная нагрузка – 63часа
в том числе:
практические занятия – 26часов
Самостоятельная работа обучающегося -10часов
Промежуточная аттестация   - диффекренцированный зачет

Аннотация
К рабочей программе  профессионального модуля

ПМ.01.Разработка и ведение технологических процессов 
деревообрабатывающих   производств

Область применения программы. Программа профессионального модуля 
является  частью  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  (ППССЗ), 
разработанной в соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.03 Технология 
деревообработки  (базовой  подготовки),   учебным  планом  ППССЗ  по  освоению 
основного  вида  профессиональной  деятельности  (ВПД):   Разработка  и  ведение 



технологических  процессов  деревообрабатывающих  производств   и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК) и общих. 

        Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля:
 С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и 

соответствующими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  в 
результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

иметь практический опыт:
разработки  документации,  использования  информационных 

профессиональных систем;
разработки  технологического  процесса  деревообрабатывающего 

производства;
реализации технологического процесса;
эксплуатации технологического оборудования;
осуществления контроля ведения технологического процесса;
проведения  анализа  возникновения  дефектов  и  брака  продукции  с 

разработкой мероприятий по их предупреждению;
уметь:
пользоваться  нормативно-технической  и  технологической  документацией 

при разработке технологических процессов лесопильного, мебельного, фанерного, 
плитного, столярно-строительного и прочих деревообрабатывающих производств;

применять компьютерные и телекоммуникационные средства;
использовать пакеты прикладных программ при разработке:
технологических  процессов,  технологической  подготовки  производства, 

конструкции изделия;
проектировать технологические процессы с использованием баз данных;
проектировать цеха деревообрабатывающих производств;
оформлять технологическую документацию;
читать чертежи;
разрабатывать  нестандартные  (нетиповые)  технологические  процессы  на 

изготовление продукции по заказам потребителей;
определять виды и способы получения заготовок;
разрабатывать технологические операции;
читать  схемы  гидро-  и  пневмопривода  механизмов  и  машин 

деревообрабатывающих производств;
рассчитывать параметры гидро- и пневмопривода;
подбирать элементы гидро- и пневмопривода по каталогу;
выбирать  технологическое  оборудование  и  технологическую  оснастку, 

приспособления, режущий, измерительный инструмент;
разрабатывать рекомендации по повышению технологичности детали;
формулировать требования к средствам автоматизации исходя из конкретных 

условий;
моделировать  блок-схемы  и  простейшие  схемы  управления  устройств, 

применяемых на производствах отрасли;
оценивать достоверность информации об управляемом объекте;
поддерживать  ритмичную  работу  технологического  оборудования  в 



соответствии с требованиями правил эксплуатации;
выполнять  необходимые  расчеты  по  определению  оптимальных 

технологических режимов работы оборудования;
осуществлять  контроль  за  соблюдением  технологической  дисциплины  по 

стадиям технологического процесса;
рассчитывать  силу  и  мощность  резания  древесины,  скорости  резания  и 

подачи;
рассчитывать  потребность  режущего  инструмента,  производительность 

оборудования, определять его загрузку;
рассчитывать и проверять величину припусков и размеров заготовок;
выбирать  способы  обработки  поверхностей  и  назначать  технологические 

базы;
рассчитывать нормы времени и анализировать эффективность использования 
рабочего времени;
создавать условия соблюдения норм охраны труда, техники безопасности и 

пожарной безопасности;
рассчитывать экологический риск и оценивать ущерб окружающей среде;
разрабатывать мероприятия, 
обеспечивающие безопасные условия труда;
проводить  анализ  травмоопасных  и  вредных  факторов  в  сфере 

профессиональной деятельности;
знать:
правила  разработки,  оформления  и  чтения  конструкторской  и 

технологической документации;
назначение и виды технологических документов;
состав, функции и возможности использования информационных технологий 

в деревообработке;
методику проектирования технологического процесса изготовления детали;
требования ЕСКД и Единой системы технологической документации (далее - 

ЕСТД) к оформлению технической и технологической документации;
методику проектирования технологического процесса изготовления детали;
типовые технологические процессы изготовления деталей, продукции;
элементы технологической операции;
назначение и конструктивно-технологические признаки деталей, продукции;
характеристику сырья и продукции деревообрабатывающих производств;
физико-механические свойства сырья и материалов;
правила отработки конструкции детали на технологичность;
способы гидротермической обработки и консервирования древесины;
виды режущих инструментов;
основные законы термодинамики, гидростатики и гидродинамики;
элементы, принцип работы гидро- и 
пневмопривода;
основные способы теплообмена,  принцип работы пневмо-  и  гидропривода 

технологического оборудования;
классификацию, принцип работы технологического оборудования;
назначение станочных приспособлений;



основные  принципы  наладки  оборудования,  приспособлений  режущего 
инструмента;

устройство,  принцип  действия,  характеристики  и  область  применения 
элементов автоматики;

основные понятия об управлении технологическими процессами в отрасли;
основные принципы автоматического регулирования;
правила  чтения  и  построения  схем  автоматического  управления 

технологическими операциями;
признаки  соответствия  рабочего  места  требованиям,  определяющим 

эффективное использование оборудования;
виды брака и способы его предупреждения;
показатели качества деталей, продукции;
методы контроля качества продукции;
методы  и  средства  защиты  от  опасных  и  вредных  производственных 

факторов.
Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
Максимальная учебная нагрузка – 1415часов;
Обязательная аудиторная учебная нагрузка – 717часов;
в том числе:
практические занятия -286часов
курсовое проектирование – 36часов
Самостоятельная работа обучающегося – 302часа.
учебная практика – 216 часов
производственная практика – 180 часов.
МДК.01.01 Лесопильное производство       
 Максимальная учебная нагрузка – 344часа
Обязательная аудиторная учебная нагрузка  - 232часа 
в том числе:
 практические занятия – 82чакса
Самостоятельная работа обучающегося – 112 часов
 Учебная практика – 216 часов.
Промежуточная аттестация   в форме       экзамена 
   МДК.01.02 Мебельное и столярно-строительное производство
Максимальная учебная нагрузка – 555часов
Обязательная аудиторная учебная нагрузка – 399 часов
в том числе:
практические занятия – 176 часов
курсовое проектирование -36 часов
Самостоятельная работа обучающегося –156 часов
Практика производственная – 180 часов.
Промежуточная аттестация в форме: 
- по учебной практике   дифференцированного зачета
- МДК.01.02 Мебельное и столярно-строительное производство: экзамен  
МДК.01.03 Фанерное и плитное производство
Максимальная учебная нагрузка – 74 часа
Обязательная аудиторная учебная нагрузка – 54 часа



в том числе:
практические занятия – 16 часов
Промежуточная аттестация   в форме  дифференцированного зачета     
   МДК.01.04  Спичечное,  тарное  и  другие  деревообрабатывающие 

производства
Максимальная учебная нагрузка – 46 часов
Обязательная аудиторная учебная нагрузка – 32 часа
в том числе:
практические занятия – 12 часов
Самостоятельная работа обучающегося – 12 часов
Промежуточная аттестация   в форме    дифференцированного зачета
Аттестация в целом по модулю:  экзамен квалификационный

Аннотация
К рабочей программе  профессионального модуля

ПМ.02. Участие в организации производственной деятельности в рамках 
структурного подразделения деревообрабатывающего производства
Область применения программы. Программа профессионального модуля 

является  частью  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  (ППССЗ), 
разработанной в соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.03 Технология 
деревообработки  (базовой  подготовки),  учебным  планом  ППССЗ  по  освоению 
основного  вида  профессиональной  деятельности  (ВПД):   Организация 
производственной  деятельности  в  рамках  структурного  подразделения  и 
руководство  ею  и  соответствующих  профессиональных  (ПК)  и  общих  (ОК) 
компетенций

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля:
 С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и 

соответствующими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  в 
результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

иметь практический опыт:
планирования производства в рамках структурного подразделения;
руководства работой структурного подразделения;
обеспечения взаимодействия смежных подразделений;
анализа результатов деятельности подразделения;
организации экологически безопасной деятельности;
уметь:
рационально  организовывать  рабочие  места,  участвовать  в  расстановке 

кадров, обеспечивать их предметами и средствами труда;
доводить до сведения персонала плановые задания по количеству и качеству 

выпускаемой продукции;
определять ответственность и полномочия персонала;
принимать и реализовывать управленческие решения;



давать оценку воздействия на окружающую среду негативных техногенных 
факторов;

сохранять  среду  обитания  живой  природы  при  осуществлении 
профессиональной деятельности;

мотивировать работников на решение производственных задач;
управлять конфликтными ситуациями, стрессами и рисками;
составлять документацию по управлению качеством продукции;
заполнять отчётную документацию и анализировать работу подразделения;
применять нормы правового регулирования;
знать:
особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;
принципы,  формы  и  методы  организации  производственного  и 

технологических процессов;
требования законодательства в экологических вопросах;
принципы рационального природопользования;
проблемы  сохранения  биоразнообразия  и  принципы  организации 

экологически грамотного использования лесов;
основы промышленной экологии;
принципы делового общения в коллективе;
методы контроля и нормативную документацию по управлению качеством 

продукции;
понятия, цели, задачи, методы и приёмы организации и порядка проведения 

экоаудита
Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
 Максимальная учебная нагрузка – 908 часов
Обязательная аудиторная учебная нагрузка – 497 часов
в том числе:
практические занятия- 196часов
Учебная практика – 72 часа
Производственная практика – 180 часов
Самостоятельная работа обучающегося – 159 часов
Промежуточная аттестация   в форме экзамена квалификационного  
МДК. 02.01. Управление структурным подразделением
Максимальная учебная нагрузка – 164 часа
Обязательная аудиторная учебная нагрузка – 126 часов
в том числе:
практические занятия – 50 часов
Самостоятельная работа обучающегося – 38 часов
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
МДК.  02.02.  Анализ  производственно-хозяйственной  деятельности 

структурного подразделения
Максимальная учебная нагрузка – 207 часов



Обязательная аудиторная учебная нагрузка – 159 часов
в том числе:
практические занятия – 60 часов
курсовая работа – 24 часа
Самостоятельная работа обучающегося –54 часа
      Промежуточная аттестация   в форме дифференцированного зачета 
МДК 02.03.     Организация предпринимательской деятельности   
Максимальная учебная нагрузка – 168 часов
Обязательная аудиторная учебная нагрузка – 128 часов
в том числе:
практические занятия – 52 часа
курсовая работа – 24 часа
Самостоятельная работа обучающегося –40часов
      Промежуточная аттестация   в форме экзамена
МДК 02.04.   Организация и ведение бухгалтерского учета  
Максимальная учебная нагрузка – 117 часов
Обязательная аудиторная учебная нагрузка – 90 часов
в том числе:
практические занятия – 34 часа
Самостоятельная работа обучающегося –27часов
 Промежуточная аттестация   в форме   дифференцированного зачета
Аттестация в целом по модулю:  экзамен квалификационный

Аннотация
К рабочей программе  профессионального модуля

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

Область применения программы. Программа профессионального модуля 
является  частью  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  (ППССЗ), 
разработанной в соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.03 Технология 
деревообработки  (базовой  подготовки),  учебным  планом  ППССЗ  по  освоению 
основного  вида  профессиональной  деятельности  (ВПД):   Выполнение  работ  по 
одной  или  нескольким  профессиям  рабочих,  должностям служащих и 
соответствующих профессиональных (ПК) и общих (ОК). 

Профессиональный  модуль  ПМ.03  Выполнение  работ  по  одной  или 
нескольким  профессиям  рабочих,  должностям  служащих  включает  подготовку 
следующих  профессий  рабочих:  12948  Контролер  деревообрабатывающего 
производства, 18783 Станочник деревообрабатывающих станков; 12244 Заточник 
деревообрабатывающего  инструмента;  16045  Оператор  станков  с  программным 
управлением.

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля:



 С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и 
соответствующими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  в 
результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

иметь практический опыт:
работы с нормативной, конструкторской и технологической документацией, 

современной справочной литературой и другими информационными источниками;
контроля качества  и приемки материалов, изделий из древесины; 
владения  приемами  настройки,  эксплуатации  деревообрабатывающих 

станков;
выполнения  основных  операций  по  сборке  продукции  мебельного  и 

столярно-строительного производства;
уметь: 
оформлять учетную документацию; 
выполнять пооперационный контроль технологического процесса обработки 

древесных материалов на деревообрабатывающих станках; 
выполнять контроль качества и приемки материалов, изделий из древесины; 
определять качество подготовки инструмента к работе;
определять виды брака, причины возникновения и способы его устранения;
проводить настройку деревообрабатывающих станков;
производить выбор приспособлений и оснастки по виду работ;
знать: 
требования  стандартов  и  технической  документации  к  качеству 

контролируемых материалов, изделий из древесины, правила оформления учетной 
документации; 

методы и средства контроля качества материалов, изделий из древесины; 
показатели  качества  материалов,  изделий  из  древесины,  виды  брака  и 

способы его предупреждения; 
требования охраны труда и техники безопасности;
безопасные методы и приемы труда;
приемы выполнения операций на деревообрабатывающих станках;
приспособления, оснастку применяемые при выполнении сборочных работ; 
комплектность узлов и готовых изделий.    
Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося –552 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 136 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 56часов;
учебной практики – 72 часа;
производственной практики –288часов.
Промежуточная аттестация   в форме: экзамена квалификационного.
МДК 03.01.12244 Заточник деревообрабатывающего инструмента
максимальной учебной нагрузки обучающегося –120 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 34 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 14асов;
учебной практики – 72 часа;
Промежуточная аттестация   в форме: дифференцированного зачета
МДК 03.02. 12948 Контролер деревообрабатывающего производства



максимальной учебной нагрузки обучающегося –156 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 34 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 14асов;
производственной практики – 108 часов;
Промежуточная аттестация   в форме: дифференцированного зачета
МДК 03.0318783 Станочник деревообрабатывающих станков
МДК 03.02. 12948 Контролер деревообрабатывающего производства
максимальной учебной нагрузки обучающегося –156 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 34 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 14асов;
производственной практики – 108 часов;
Промежуточная аттестация   в форме: дифференцированного зачета
МДК 03.04. 16045 Оператор станков с программным управлением
максимальной учебной нагрузки обучающегося –120 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 34 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 14асов;
производственной практики – 72 часа.
Промежуточная аттестация   в форме: дифференцированного зачета
Аттестация в целом по модулю:  экзамен квалификационный


