Программа подготовки специалистов среднего звена
Укрупненная группа: 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство
35.02.03 Технология деревообработки
Квалификация: Техник - технолог

ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ
Разработка и ведение технологических процессов по производству продукции
деревообработки; организация работы структурного подразделения.
ОБЪЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ
-материалы;
-технологические процессы;
-средства технологического оснащения (технологическое оборудование, инструменты,
технологическая оснастка);
-конструкторская и технологическая документация;
-первичные трудовые коллективы.
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Разработка
и
ведение
технологических процессов деревообрабатывающих
производств.
Участие в организации производственной деятельности в рамках структурного
подразделения деревообрабатывающего производства.
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих.
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Инженерная графика
Техническая механика
Древесиноведение и материаловедение
Метрология, стандартизация и сертификация
Электротехника и электроника

Гидротермическая обработка и консервирование древесины
Правовое обеспечение профессиональной деятельности
Экономика организации
Безопасность жизнедеятельности
Профессиональные модули
Междисциплинарные курсы
Разработка
и
ведение Лесопильное производство
технологических
процессов Мебельное
и
столярно-строительное
деревообрабатывающих производств производство
Фанерное и плитное производство
Спичечное,
тарное
и
другие
деревообрабатывающие производства
Участие
в
организации Управление структурным подразделением
производственной деятельности в Анализ
производственно-хозяйственной
рамках структурного подразделения деятельности структурного подразделения
деревообрабатывающего
производства
Выполнение работ по профессии Технология выполнения резьбы по дереву и
«Резчик по дереву и бересте».
бересте
По окончании обучения техник будет обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими основным видам профессиональной деятельности:
Разработка и ведение технологических процессов деревообрабатывающих
производств.
-Участвовать в разработке технологических процессов деревообрабатывающих
производств, процессов технологической подготовки производства, конструкций
изделий с использованием системы автоматизированного проектирования.
-Составлять карты технологического процесса по всем этапам изготовления продукции
деревообрабатывающих производств.
-Организовывать ведение технологического процесса изготовления продукции
деревообработки.
-Выполнять технологические расчеты оборудования, расхода сырья и материалов.
-Проводить контроль соответствия качества продукции деревообрабатывающего
производства требованиям технической документации.
Участие в организации производственной деятельности в рамках
структурного подразделения деревообрабатывающего производства.
-Участвовать в планировании работы структурного подразделения.
-Участвовать в руководстве работой структурного подразделения.
-Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности структурного
подразделения.
Выполнение работ по профессии «Резчик по дереву и бересте».
-Подготавливать древесину (бересту) к работе.
-Выбирать инструмент в соответствии с требованиями технологического процесса.
-Изготавливать художественные изделия из различных древесных материалов.

