
Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.04 Обработка и изготовление сложных деталей и заготовок на 

деревообрабатывающих станках 

 

 1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.04 Обработка и изготовление 

сложных деталей и заготовок на деревообрабатывающих станках является частью 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии  

35.01.02 Станочник деревообрабатывающих станков в части освоения  вида деятельности: 

Обработка и изготовление сложных деталей и заготовок на деревообрабатывающих 

станках и соответствующих профессиональных и общих компетенций: 

Профессиональные компетенции 

ПК 4.1. Владеть приемами работы на деревообрабатывающих станках. 

ПК 4.2. Осуществлять контроль качества и устранять дефекты обработки деталей 

 Общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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). 

 

 2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля: 
 С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

иметь практический опыт: 

работы на деревообрабатывающих станках; 

работы на шипорезных, шлифовальных 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 в щитах, узлах и в заготовках лущеного и строганого шпона твердых 

лиственных пород на кромкофуговальных 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; 
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фрезеровать криволинейные детали сложной конфигурации по копиру; 

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; 

производить пиление с использованием шаблона 

облицовывать поверхности деталей; 

производить гнутье древесины; 

формировать шиповые элементы 

производить шлифование калиброванных поверхностей 

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 

технологию пиления по шаблону 

технологию выполнения работ на шипорезных и шлифовальных станках 

основные правила, режимы и сроки сушки древесины 

технологию выполнения гнутых заготовок 

технологию облицовывания деталей; 

классификацию пиленой продукции 

способы продления срока службы древесины. 

 

 3 Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: 
всего – 1811 час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 803 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 544 час.; 

самостоятельной работы обучающегося - 259 час.; 

учебной и производственной практики –1008 час. 

 

 Промежуточная аттестация по профессиональному модулю ПМ 04 Обработка и 

изготовление сложных деталей и заготовок на деревообрабатывающих станках 

проводится в форме экзамена, дифференцированного зачѐта и экзамена 

квалификационного  по модулю. 


