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ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА 
 

Область применения программы 

          Программа профессионального модуля  – является частью  программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.03 «Технология 

деревообработки» (базовой подготовки) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД):  

- участие в организации производственной деятельности в рамках структурного 

подразделения деревообрабатывающего производства и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

1. Участвовать в планировании  работы структурного подразделения. 

2. Участвовать в руководстве  работой  структурного подразделения. 

3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности структурного подразделения. 

         Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программы  переподготовки кадров  в 

учреждениях СПО.  Опыт работы не требуется. 

 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающихся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

иметь практический опыт:  

- планирования производства в рамках структурного подразделения; 

- руководства работой структурного подразделения; 

- анализа результатов деятельности подразделения; 

- участия в организации экологически безопасной деятельности подразделения. 

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; 

- производить расчеты основных технико-экономических показателей при производстве продукции; 

- заполнять отчетную документацию и анализировать работу подразделения; 

- применять нормы правового регулирования. 

знать: 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

- принципы, формы и методы организации производственного и технологического 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 приемы организации и порядка проведения экоаудита. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

 

всего – 393 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 285  часа, включая: 

    обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 190 часов; 

    самостоятельной работы обучающегося – 95 часов; 

    учебной  практики – 36 часов; 

    производственной практики  - 72 часов. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД): Организация  производственной 

деятельности в рамках структурного подразделения деревообрабатывающего производства и 

соответствующими   профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Участвовать в планировании  работы структурного подразделения 

ПК 2.2 Участвовать в руководстве работой  структурного подразделения 

 

ПК 2.3 Участвовать в анализе процесса и результатов  деятельности структурного 

подразделения 

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

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

                      


