Аннотация программы профессионального модуля
Профессиональный модуль ПМ.03
«ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ
РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ»
12948 КОНТРОЛЕР ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА
35.02.03. ТЕХНОЛОГИЯ ДЕРЕВООБРАБОТКИ
Цель изучения дисциплины: подготовка студентов к самостоятельному
выполнению работы, связанной с контролем соответствия качества продукции
деревообрабатывающего производства требованиям технической документации
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
Иметь практический опыт:
- выполнения работ по профессии «Контролер деревообрабатывающего
производства»;
- оформления сопроводительной документации;
- проверки правильности заполнения погрузочной ведомости;
- определения по внешнему виду сортимента круглых, пиленных, и листовых
лесоматериалов, породы древесины, назначения, качества, сортности и типоразмеров в
соответствии с действующими стандартами и техническими условиями.
Уметь:
- определять породу, сорт и назначение лесоматериала;
- комплектовать коносаментные партии;
- вести спецификационный учет экспортных лесоматериалов.
Знать:
- нормы припусков, допускаемых отклонений и предельных размеров в
сортиментах различного назначения;
- действующие технические условия на экспортные лесоматериалы различных
сортиментов;
- правила погрузки лесоматериалов различных сортиментов в вагоны;
- формы сопроводительной документации.
Содержание дисциплины:
Пооперационный контроль качества и приемка брусковых деталей и
необлицованных узлов в неотделанном виде. Контроль и приемка наружных слоев
слоистой клееной древесины из строганого шпона и лущеного шпона для нелицевых
плоскостей и деталей слоистой клееной древесины. Приемка пиломатериалов, заготовок
из древесины твердых лиственных пород. Контроль качества обработки и точности сборки
столярно-строительных изделий. Пооперационный контроль качества спичечного шпона,

соломки и спичечных коробок. Замер и учет лущеного и строганого шпона, склеенной и
рассортированной слоистой клееной древесины и гнутоклееных заготовок. Определение
объема и качества древесины при приемке и сдаче ее в хлыстах. Оформление документов
на приемку и сдачу. Определение размеров и сорта рассортированных пиломатериалов и
приемка их по количеству. Определение качества, размеров дилен, обапола и учет.
Ведение учетной документации. Составление актов о браке.
Формируемые компетенции: ОК 1-9, ПК 1.1-1.5, 2.1.- 2.3.
Продолжительность обучения: 204 ч., из них 68 ч. лекций, 68 ч. практические
занятия, 68 ч. самостоятельная работа, 108 ч. производственная практика,
Методы обучения и тренировки навыков: традиционные методы: лекционное
изложение, упражнение, разъяснение, подготовка и защита рефератов, НИРС; методы
активации познавательной деятельности: кейс-метод, предметные олимпиады, научнопрактические конференции, диспут, дискуссия.
Текущий контроль: в течение семестра.
Итоговый контроль: экзамен квалификационный.
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