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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Русский язык» 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 29.01.29 Мастер столярного и 

мебельного производства. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Русский язык» и в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) на 

основе примерной программы для профессиональных образовательных 

организаций, одобренной Научно-методическим советом Центра 

профессионального образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендованной для 

реализации основной профессиональной образовательной программы СПО 

на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования, протокол № 2 от 26.03. 2015 г. 

Содержание программы «Русский язык» направлено на достижение 

следующих целей: 

• совершенствование общеучебных умений и навыков 

обучающихся: языковых, речемыслительных, орфографических, 

пунктуационных, стилистических; 

• формирование функциональной грамотности и всех видов 

компетенций (языковой, лингвистической (языковедческой), 

коммуникативной, культуроведческой); 

• совершенствование умений обучающихся осмысливать 

закономерности языка, правильно, стилистически верно использовать 

языковые единицы в устной и письменной речи в разных речевых ситуациях; 

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и 

готовности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности 

к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков 

самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих.  



Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки 171 час, в том числе: 

       обязательной аудиторной учебной нагрузки 114 часов, в том числе: 

       практических работ 94 часа; 

       самостоятельной работы 57 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Литература» 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Литература» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 29.01.29 Мастер столярного и 

мебельного производства. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Литература» и в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) на 

основе примерной программы для профессиональных образовательных 

организаций, одобренной Научно-методическим советом Центра 

профессионального образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендованной для 

реализации основной профессиональной образовательной программы СПО 

на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования, протокол № 2 от 26.03. 2015 г. 

Содержание программы учебной дисциплины «Литература» направлено 

на достижение следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию 

и самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств; культуры читательского восприятия художественного текста, 

понимания авторской позиции, исторической и эстетической 

обусловленности литературного процесса; образного и аналитического 

мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве 

содержания и формы, основных историко-литературных сведений и 

теоретико-литературных понятий; формирование общего представления об 



историко-литературном процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации 

литературного произведения как художественного целого в его историко-

литературной обусловленности с использованием теоретико-литературных 

знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки 258 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 172 часа, в том числе: 

     практических работ 100 часов; 

     самостоятельной работы 86 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Иностранный язык» 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный 

язык» является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 29.01.29 Мастер 

столярного и мебельного производства. 

 Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Иностранный язык» и в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) на 

основе примерной программы для профессиональных образовательных 

организаций, одобренной Научно-методическим советом Центра 

профессионального образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендованной для 

реализации основной профессиональной образовательной программы СПО 

на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования, протокол № 2 от 26.03. 2015 г. 

           Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный язык» 

направлено на достижение следующих целей: 

• формирование представлений об иностранном языке как о языке 

международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой 

культуры и национальных культур; 

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей 

свободно общаться на иностранном языке в различных формах и на 

различные темы, в том числе в сфере профессиональной деятельности, с 

учетом приобретенного словарного запаса, а также условий, мотивов и целей 



общения; 

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной 

компетенции: лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, 

социокультурной, социальной, стратегической и предметной; 

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении 

на межкультурном уровне; 

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и 

социальным субкультурам. 

 В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования. 

   

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки 255 часов, в том числе: 

         обязательной аудиторной учебной нагрузки 170 часов, в том числе: 

            практических работ 120 часов; 

         самостоятельной работы 85 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Математика» 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Математика» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 29.01.29 Мастер столярного и 

мебельного производства. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Математика» и в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) на 

основе примерной программы для профессиональных образовательных 

организаций, одобренной Научно-методическим советом Центра 

профессионального образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендованной для 

реализации основной профессиональной образовательной программы СПО 

на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования, протокол № 2 от 26.03. 2015 г. 

 

Содержание программы «Математика» направлено на достижение 

следующих целей: 



• обеспечения сформированности представлений о социальных, 

культурных и исторических факторах становления математики; 

• обеспечения сформированности логического, алгоритмического 

и математического мышления; 

• обеспечения сформированности умений применять полученные 

знания при решении различных задач; 

• обеспечения сформированности представлений о математике как 

части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования. 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки 429 часов, в том числе: 

   обязательной аудиторной учебной нагрузки 286 часов, в том числе: 

       практических работ 280 часов; 

   самостоятельной работы 143 часа. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«История» 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «История» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 29.01.29 Мастер столярного и 

мебельного производства. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «История» и в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) на 

основе примерной программы для профессиональных образовательных 

организаций, одобренной Научно-методическим советом Центра 

профессионального образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендованной для 

реализации основной профессиональной образовательной программы СПО 

на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования, протокол № 2 от 26.03. 2015 г. 

Содержание программы «История» направлено на достижение следующих 



целей: 

- формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности 

личности; 

- формирование понимания истории как процесса эволюции общества, 

цивилизации и истории как науки; 

- усвоение интегративной системы знаний об истории человечества 

при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

- развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие 

исторические события, процессы и явления; 

- формирование у обучающихся системы базовых национальных 

ценностей на основе осмысления общественного развития, осознания 

уникальности каждой личности, раскрывающейся полностью только в 

обществе и через общество; 

- воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории 

своего Отечества как единого многонационального государства, 

построенного на основе равенства всех народов России. 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки 255 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 170 часов, в том числе: 

практических работ 40 часов; 

самостоятельной работы 85 часов.  

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Физическая культура» 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая 

культура» является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 29.01.29 Мастер 

столярного и мебельного производства. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Физическая культура» и в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) на 

основе примерной программы для профессиональных образовательных 

организаций, одобренной Научно-методическим советом Центра 



профессионального образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендованной для 

реализации основной профессиональной образовательной программы СПО 

на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования, протокол № 2 от 26.03. 2015 г. 

Содержание программы «Физическая культура» направлено на 

достижение следующих целей: 

• формирование физической культуры личности будущего 

профессионала, востребованного на современном рынке труда; 

• развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья; 

• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

• овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 

специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами 

спорта; 

• овладение системой профессионально и жизненно значимых 

практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья; 

• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли 

и значении в формировании здорового образа жизни и социальных 

ориентаций; 

• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества 

в коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки 258 часов, в том числе: 

      обязательной аудиторной учебной нагрузки 172 часа, в том числе: 

       практических работ 166 часов; 

      самостоятельной работы 86 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по профессии 29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» и 

в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 



общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) на основе примерной 

программы для профессиональных образовательных организаций, 

одобренной Научно-методическим советом Центра профессионального 

образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендованной для реализации основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования, протокол № 

2 от 26.03. 2015 г.  

Содержание  программы  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  

направлено на достижение следующих целей: 

 повышение  уровня  защищенности  жизненно  важных  интересов  

личности,  общества  и  государства  от  внешних  и  внутренних  угроз  

(жизненно  важные  интересы  -  совокупность  потребностей,  

удовлетворение которых  надежно  обеспечивает  существование  и  

возможности прогрессивного  развития  личности,  общества  и  государства); 

 снижение  отрицательного  влияния  человеческого  фактора  на  

безопасность  личности,  общества  и  государства; 

 формирование  антитеррористического  поведения,  отрицательного  

отношения  к  приему  психоактивных  веществ,  в  том  числе  наркотиков; 

 обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки 108 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки 72 часа, в том числе:         

практических работ 48 часов;  

самостоятельной работы 36 часов. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Информатика» 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 29.01.29 Мастер столярного и 

мебельного производства. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Информатика» и в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 



образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) на 

основе примерной программы для профессиональных образовательных 

организаций, одобренной Научно-методическим советом Центра 

профессионального образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендованной для 

реализации основной профессиональной образовательной программы СПО 

на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования, протокол № 2 от 26.03. 2015 г.  

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение 

следующих целей:  

- формирование у обучающихся представлений о роли информатики и ИКТ в 

современном обществе, понимание основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете;  

- формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития;  

- формирование у обучающихся умений применять, анализировать, 

преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, 

используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин;  

- развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей путем освоения и использования методов 

информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов;  

- приобретение обучающимися опыта использования информационных 

технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в 

том числе проектной деятельности;  

- приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной 

деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; 

осознание ответственности людей, вовлечённых в создание и использование 

информационных систем, распространение и использование информации;  

- владение информационной культурой, способностью анализировать и 

оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий, средств образовательных и социальных 

коммуникаций.  

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования.  

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки 162 часа, в том числе: 

     обязательной аудиторной учебной нагрузки 108 часов, в том числе: 

             лабораторных и практических работ 60 часов; 



     самостоятельной работы 54 часа. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Физика» 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 29.01.29 Мастер столярного и 

мебельного производства. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Физика» и в соответствии с Рекомендациями 

по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 

и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) на основе примерной 

программы для профессиональных образовательных организаций, 

одобренной Научно-методическим советом Центра профессионального 

образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендованной для реализации основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования, протокол № 

2 от 26.03. 2015 г.  

Содержание программы «Физика» направлено на достижение следующих 

целей: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и 

принципах, лежащих в основе современной физической картины мира; 

наиболее важных открытиях в области физики, оказавших определяющее 

влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания 

природы; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и 

выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, 

применять полученные знания по физике для объяснения разнообразных 

физических явлений и свойств веществ; практического использования 

физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной 

информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе приобретения знаний и умений по 

физике с использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов 

природы; использования достижений физики на благо развития 

человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе 



совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению 

оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; 

готовности к морально-этической оценке использования научных 

достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

собственной жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды и возможностями применения знаний при решении 

задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования. 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки 270 часов, в том числе: 

     обязательной аудиторной учебной нагрузки 180 часов, в том числе: 

             лабораторных и практических работ 30 часов; 

     самостоятельной работы 90 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Химия» 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 29.01.29 Мастер столярного и 

мебельного производства. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Химия» и в соответствии с Рекомендациями 

по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 

и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) на основе примерной 

программы для профессиональных образовательных организаций, 

одобренной Научно-методическим советом Центра профессионального 

образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендованной для реализации основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования, протокол № 

2 от 26.03. 2015 г.  

Содержание программы «Химия» направлено на достижение следующих 

целей: 



 формирование у обучающихся умения оценивать значимость 

химического знания для каждого человека; 

 формирование у обучающихся целостного представления о мире и 

роли химии в создании современной естественнонаучной картины 

мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей 

действительности – природной, социальной, культурной, технической 

среды, – используя для этого химические знания; 

 развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь 

критериев с определённой системой ценностей, формулировать и 

обосновывать собственную позицию; 

 приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, 

опыта познания и самопознания; ключевых навыков, имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности (навыков 

решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 

информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков 

сотрудничества, навыков безопасного обращения с веществами в 

повседневной жизни).  

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки 171 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 114 часов, в том числе: 

лабораторных и практических работ 14 часов; 

самостоятельной работы 57 часов. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Обществознание» 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины 

«Обществознание» является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Обществознание» и в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) на 

основе примерной программы для профессиональных образовательных 

организаций, одобренной Научно-методическим советом Центра 



профессионального образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендованной для 

реализации основной профессиональной образовательной программы СПО 

на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования, протокол № 2 от 26.03. 2015 г.  

Содержание программы «Обществознание » направлено на достижение 

следующих целей: 

• воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам 

Российской Федерации; 

• развитие личности на стадии начальной социализации, становление 

правомерного социального поведения, повышение уровня политической, 

правовой и духовно-нравственной культуры подростка; 

• углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-

правовых дисциплин; 

• умение получать информацию из различных источников, анализировать, 

систематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

• содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний 

об основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, 

нормах регулирования общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с другими людьми в рамках отдельных социальных групп и 

общества в целом; 

• формирование мотивации к общественно-полезной деятельности, 

повышение стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

• применение полученных знаний и умений в практической деятельности 

в различных сферах общественной жизни. 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки 255 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 170 часов, в том числе: 

         практических работ 34 часа; 

самостоятельной работы 85 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Биология» 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Биология» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 29.01.29 Мастер столярного и 

мебельного производства. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Биология» и в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 



федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) на 

основе примерной программы для профессиональных образовательных 

организаций, одобренной Научно-методическим советом Центра 

профессионального образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендованной для 

реализации основной профессиональной образовательной программы СПО 

на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования, протокол № 2 от 26.03. 2015 г.  

Содержание программы «Биология» направлено на достижение 

следующих целей: 

 получение фундаментальных знаний о биологических системах 

(Клетка, Организм, Популяция, Вид, Экосистема); истории развития 

современных представлений о живой природе, о выдающихся открытиях в 

биологической науке; роли биологической науки в формировании 

современной естественнонаучной картины мира; о методах научного 

познания; 

 овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль 

биологических знаний в практической деятельности людей, в развитии 

современных технологий; определять живые объекты в природе; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных 

и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о 

живых объектах; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся в процессе изучения биологических явлений; 

выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных 

взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении 

жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

 воспитание убежденности в необходимости познания живой 

природы, необходимости рационального природопользования, бережного 

отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному 

здоровью, уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических 

проблем; 

 использование приобретенных биологических знаний и умений в 

повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и 

деятельности других людей) по отношению к окружающей среде, здоровью 

других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний, оказание первой помощи при травмах, 

соблюдению правил поведения в природе. 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки 54 часа, в том числе: 



обязательной аудиторной учебной нагрузки 36 часов, в том числе: 

практических работ 8 часов; 

самостоятельной работы 18 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«География» 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «География» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 29.01.29 Мастер столярного и 

мебельного производства. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «География» и в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) на 

основе примерной программы для профессиональных образовательных 

организаций, одобренной Научно-методическим советом Центра 

профессионального образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендованной для 

реализации основной профессиональной образовательной программы СПО 

на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования, протокол № 2 от 26.03. 2015 г.  

 

Содержание программы «География» направлено на достижение 

следующих целей: 

• освоение системы географических знаний о целостном, многооб-

разном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и 

хозяйства на всех территориальных уровнях; 

• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локаль-

ный подходы для описания и анализа природных, социально-экономических, 

геоэкологических процессов и явлений; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творче-

ских способностей посредством ознакомления с важнейшими географиче-

скими особенностями и проблемами мира в целом, его отдельных регионов и 

ведущих стран; 

• воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного от-

ношения к окружающей природной среде; 

• использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также географи-

ческой информации; 



• нахождение и применение географической информации, включая 

географические карты, статистические материалы, геоинформационные си-

стемы и ресурсы интернет, для правильной оценки важнейших социально-

экономических вопросов международной жизни; 

• понимание географической специфики крупных регионов и стран 

мира в условиях стремительного развития международного туризма и отды-

ха, деловых и образовательных программ, телекоммуникаций и простого об-

щения. 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки 108 часов, в том числе: 

     обязательной аудиторной учебной нагрузки 72 часа, в том числе: 

        лабораторно-практических работ 10 часов; 

     самостоятельной работы 36 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Экология» 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Экология» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 54.01.17 Реставратор 

строительный. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Экология» и в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) на 

основе примерной программы для профессиональных образовательных 

организаций, одобренной Научно-методическим советом Центра 

профессионального образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендованной для 

реализации основной профессиональной образовательной программы СПО 

на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования, протокол № 2 от 26.03. 2015 г.  

Содержание программы «Экология» направлено на достижение сле-

дующих целей: 

• получение фундаментальных знаний об экологических системах и 

особенностях их функционирования в условиях нарастающей 

антропогенной нагрузки; истории возникновения и развития экологии как 

естественнонаучной и социальной дисциплины, её роли в формировании 

картины мира; о методах научного познания; 



• овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль 

экологических знаний в практической деятельности людей, в развитии 

современных технологий; определять состояние экологических систем в 

природе и в условиях городских и сельских поселений; проводить 

наблюдения за природными и искусственными экосистемами с целью их 

описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития 

природоохранной деятельности; в ходе работы с различными источниками 

информации; 

• воспитание убежденности в необходимости рационального 

природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и 

окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению 

оппонента при обсуждении экологических проблем; 

• использование приобретенных знаний и умений по экологии в 

повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и 

деятельности других людей) по отношению к окружающей среде, здоровью 

других людей и собственному здоровью; соблюдению правил поведения в 

природе. 

В программе отражены важнейшие задачи, стоящие перед экологией, 

решение которых направлено на рациональное природопользование, на 

охрану окружающей среды и создание здоровьесберегающей среды обитания 

человека. 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки 54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 36 часа, в том числе: 

лабораторных и практических работ 8 часов; 

самостоятельной работы 18 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Эффективное поведение на рынке труда» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии среднего 

профессионального образования (далее СПО) 29.01.29 Мастер столярного и 

мебельного производства, входящей в укрупнённую группу 29.00.00 

Технологии лёгкой промышленности. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в  общеобразовательный цикл. 

 



1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять пути формирования себя как специалиста с учетом 

индивидуальных особенностей личности; 

 осуществлять презентацию другого человека на должность; 

 осуществлять самопрезентацию; 

 составлять собственное объявление с предложением в СМИ;  

 разрабатывать успешную тактику разговора по телефону; 

 разрабатывать варианты решений в случае  отказа в работе; 

 адаптироваться на рабочем месте.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 основные понятия, принципы и направления анализа на рынке труда; 

 типы и виды профессиональных карьер; 

 пути формирования себя как специалиста с учетом индивидуальных 

особенностей; 

 технологию трудоустройства; 

 варианты поиска работы; 

 телефон как средство нахождения работы; 

 способы преодоления тревоги и беспокойства; 

 понятие и структуру собеседования, подготовку к собеседованию и 

поведение во время собеседования; 

 технологию прохождения интервью; 

 правила адаптации на рабочем месте. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  24 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 16 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 8 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Технология» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по  профессии  

среднего профессионального образования (далее СПО) 29.01.29 Мастер 

столярного и мебельного производства, входящей в укрупненную группу 

профессий 29.00.00 Технологии легкой промышленности. 
 



1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 Дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять виды и назначение станков; 

- определять основные узлы и механизмы станков; 

- производить выбор приспособлений и оснастки по виду работ; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- виды, назначение, классификацию, основные виды станков; 

- основные узлы и механизмы, конструктивные и кинематические схемы; 

- органы управления станков; 

   - приспособления, оснастку, применяемые при выполнении работ 

  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 195 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 130 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  - 65 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Астрономия» 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 29.01.29 Мастер столярного и 

мебельного производства. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образованияи в соответствии с Рекомендациями по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).  

Содержание программы «Астрономия» направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение знаний о фундаментальных законах и принципах, 

лежащих в основе современной картины мира; наиболее важных открытиях в 

области астрономии оказавших определяющее влияние на методы научного 

познания Вселенной; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и 

выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять 



полученные знания по физике и астрономии для объяснения разнообразных 

астрономических событий и свойств космических тел; практического 

использования астрономических знаний; оценивать достоверность 

естественнонаучной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе приобретения знаний и умений по 

астрономии с использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов 

природы; использования достижений астрономии на благо развития 

человеческой цивилизации и дальнейшего освоения космоса; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 

отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 

естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, чувства ответственности за защиту 

окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования. 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки 51 час, в том числе: 

      обязательной аудиторной учебной нагрузки 34 часа, в том числе: 

      лабораторных и практических работ 20 часов; 

      самостоятельной работы 17 часов. 

  

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Техническая графика» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  по 

профессии  СПО 29.01.29  Мастер столярного и мебельного производства  

входящей в укрупненную группу профессий 29.00.00 Технологии легкой 

промышленности 
 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общепрофессиональный цикл 
 

 



1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

 пользоваться Единой системой конструкторской документации 

(ЕСКД) и Системой проектной документации для строительства 

(СПДС), стандартами на столярные и мебельные изделия, 

справочной  литературой; 

 читать чертежи, эскизы, схемы и техническую документацию на 

столярные  и  мебельные  изделия; 

 выполнять построения чертежей, эскизов, схем на столярные и  

мебельные  изделия  и  их  графическое  оформление; 

 выполнять технические  измерения  и  наносить  размеры. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 общие положения Единой системы конструкторской документации 

(ЕСКД) и Системы проектной документации для строительства 

(СПДС); 

 общие требования стандартов на столярные и мебельные изделия;   

 основные  виды  и  правила  чтения  чертежей на столярные и 

мебельные  изделия; 

 общие правила построения чертежей, эскизов, схем на столярные и  

мебельные  изделия  и  их  графического  оформления; 

 правила выполнения технических измерений и нанесения размеров. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
- максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  52 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося  26 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Электротехника» 
 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  по 

профессии  СПО 29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства, 

входящей в укрупненную группу профессий  29.00.00 Технологии легкой 

промышленности. 
 

Программа учебной дисциплины может быть использована для 

профессиональной подготовки по профессиям 18874 Столяр, 18880 Столяр 



строительный, 16314 Отделочник изделий из древесины, 18783 Станочник 

деревообрабатывающих станков. 

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять правила электробезопасности при производстве столярных 

и мебельных работ; 

 применять знания по электротехнике в пределах выполняемой работы; 

 определять основные виды исполнения электродвигателей 

переменного тока; 

 применять деревообрабатывающие станки, оборудование и инструмент 

с электроприводом; 

 производить электрические измерения и рассчитывать основные 

параметры электрических схем; 

 пользоваться справочной литературой по электротехнике и 

электрооборудованию. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 правила электробезопасности при производстве столярных и 

мебельных работ; 

 основы электротехники в пределах выполняемой работы; 

 виды исполнения двигателей переменного тока; 

 виды деревообрабатывающих станков, оборудования и инструмента с 

электроприводом, правила подготовки к работе и эксплуатации; 

 устройство электроизмерительных приборов и правила производства 

электрических измерений; 

 правила расчёта основных параметров электрических схем. 

 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося  48 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося  16 часов. 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Материаловедение» 

 

1.1. Область применения программы 

                 Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  по 

профессии   29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства, 

входящей в укрупненную группу 29.00.00 Технологии легкой 

промышленности,  
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  входит в общепрофессиональный цикл 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- подбирать и применять в работе основные конструкционные и 

вспомогательные материалы для изготовления столярных и мебельных  

изделий; 

- определять породы древесины, сортировать древесину по порокам, 

рационально использовать ее при изготовлении  столярных  и  мебельных  

изделий; 

- хранить  и  сушить  лесо-  и  пиломатериалы;   

- подбирать и применять в работе древесные материалы (шпон,  фанеру, 

древесностружечные и древесноволокнистые плиты) для изготовления  

столярных  и  мебельных  изделий; 

- подбирать и применять в работе крепежные изделия, арматуру, 

фурнитуру, стекольные изделия, зеркала и другие вспомогательные 

материалы; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

   - конструкционные и вспомогательные материалы для производства  

столярных  и  мебельных  изделий; 

- строение дерева и древесины, ее физические, химические и механические 

свойства, специфику применения при производстве  столярных  и  мебельных  

изделий; 

- основные породы древесины, их характеристику, пороки и сортность 

древесины, основы  лесного  товароведения; 

- правила  хранения  и  сушки  лесо- и  пиломатериалов; 

- специфику и сортимент древесных  материалов, область  их  применения; 

специфику и сортамент крепежных  деталей, арматуры, фурнитуры,  

стекольных  изделий,  зеркал  и  других вспомогательных  материалов. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 68  часов; 

самостоятельной работы обучающегося  - 34 часа.  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Автоматизация производства» 

 

1.1. Область применения программы 

      Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  по 

профессии   29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства,  

входящей в укрупненную группу профессий 29.00.00 Технологии  легкой 

промышленности. 

Программа учебной дисциплины может быть использована для 

профессиональной подготовки рабочих по профессиям: 18874 Столяр, 18880 

Столяр строительный, 16314 Отделочник изделий из древесины, 18783 

Станочник деревообрабатывающих станков.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  входит в общепрофессиональный цикл 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 управлять автоматическими и полуавтоматическими линиями, 

станками и оборудованием для механической обработки  древесины  в  

пределах  выполняемой  работы; 

 производить техническое обслуживание и ремонт автоматических и 

полуавтоматических линий, станков и оборудования для механической  

обработки  древесины  в  пределах  выполняемой  работы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 технологические  основы  автоматизации  производства; 

 основные типы автоматических и полуавтоматических линий, станков 

и оборудования  для  механической  обработки  древесины; 

 технологию управления автоматическими и полуавтоматическими 

линиями, станками и оборудованием для механической обработки 

древесины  в  пределах  выполняемой  работы; 

 правила  эксплуатации,  порядок  обслуживания  и ремонта 

автоматических и  полуавтоматических линий, станков и оборудования  

для  механической  обработки  древесины  в  пределах  выполняемой  

работы. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
- максимальной учебной нагрузки обучающегося  48 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  32 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося  16 часов. 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Экономика организации» 

 

1.1. Область применения программы 

         

       Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  по 

профессии   29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства, 

входящей в укрупненную группу 29.00.00 Технологии легкой 

промышленности.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  входит в общепрофессиональный цикл 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выбирать экономически эффективные способы изготовления  столярных  

и  мебельных  изделий; 

- эффективно использовать имеющиеся ресурсы в целях повышения  

рентабельности  производства; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные организационно-правовые формы  предпринимательства;  

- экономические основы деятельности деревообрабатывающей  

организации    в  условиях  рыночной  экономики;  

- структуру управления деревообрабатывающей организации и  организацию  

производства 

    

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 32  часа; 

самостоятельной работы обучающегося  - 16 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии  29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства, 

входящей в укрупненную группу  29.00.00. Технологии легкой 

промышленности. 

 



1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; применять первичные средства 

пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

профессии; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной профессией; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной 

службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России;  

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения; меры 

пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 



подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные профессиям; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Художественная обработка древесины» 

 

1.1. Область применения программы 

               Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  по 

профессии   29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства, 

входящей в укрупненную группу 29.00.00 Технологии легкой 

промышленности. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  входит в общепрофессиональный цикл 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- различать по характерным особенностям художественные изделия из 

древесных материалов;  

- разбираться в качестве древесины, породах дерева, дефектах обработки 

заготовок; 

- делать зарисовки природных форм и перерабатывать их в декоративные;  

- производить первичную обработку древесины, рационально выбирать 

приемы и виды художественной резьбы; выполнять все стадии работ по 

изготовлению художественных изделий;  

- затачивать и править необходимые инструменты;  

- соблюдать требования охраны труда, пожарной безопасности, 

производственной санитарии.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- о народных художественных промыслах, расположенных на территории 

России;  

- основные сведения о видах и способах художественной обработки 

древесины;  

- виды и свойства материалов, применяемых в художественной обработке 

дерева;  



- инструменты, оборудование и приспособления;  

- способы экономного расходования материалов, электроэнергии, правила 

бережного отношения к инструменту;  

- правила подготовки инструментов и приспособлений к работе (наладка, 

хранение, уход);  

- приемы и технику выполнения художественных работ.  

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 87 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 58  часов; 

самостоятельной работы обучающегося  - 29  часов.  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Охрана труда» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО 29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства, 

входящей в укрупнённую группу 29.00.00 Технологии лёгкой 

промышленности. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выявлять опасные и вредные производственные факторы и 

соответствующие им риски, связанные с профессиональной 

деятельностью; 

 отличать понятия «производственная травма» и «производственный 

травматизм», «профессиональное заболевание» и «профессиональная 

заболеваемость»; 

 использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в 

соответствии с характером выполняемой профессиональной 

деятельности; 

 оказывать первую доврачебную помощь пострадавшему; 

 пользоваться средствами пожаротушения. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 нормативную документацию; 

 структуру контроля и управления охраны труда; 



 средства индивидуальной защиты от вредных производственных 

факторов; 

 правила электробезопасности и пожарной безопасности в 

производственных цехах; 

 правила оказания первой помощи; 

 меры безопасности при выполнении работ по изготовлению мебельной 

продукции; 

 причины возникновения пожаров и меры противопожарной 

безопасности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

«Изготовление шаблонов и приспособлений» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта  профессии среднего 

профессионального образования (далее – СПО) 29.01.29 Мастер столярного 

и мебельного производства, входящей в укрупненную группу профессий 

29.00.00 Технологии легкой промышленности,  

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

 Изготовление шаблонов и приспособлений  

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Производить  подбор  и  раскрой  заготовок,  механическую  

обработку и сборку деталей шаблонов и приспособлений для  производства  

столярных  и  мебельных  изделий. 

ПК 1.2. Выполнять отделку шаблонов и приспособлений. 

ПК 1.3. Производить технологические испытания, технический  уход,  

хранение  и  ремонт  шаблонов  и  приспособлений. 

ПК 1.4. Конструировать шаблоны и приспособления для производства  

столярных  и  мебельных  изделий. 

 

     1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  
- подбора и раскроя заготовок, механической обработки и сборки деталей 

шаблонов и приспособлений для производства столярных и  мебельных  



изделий; 

- отделки шаблонов и приспособлений; 

- проведения технологических испытаний, технического ухода, хранения и  

ремонта шаблонов и приспособлений; 

- конструирования шаблонов и приспособлений для производства 

столярных  и  мебельных  изделий; 

уметь:  

применять правила безопасности труда и производственной санитарии  в  

производственных  помещениях; 

подналаживать и применять в работе станки, инструмент и оборудование  

для  изготовления  шаблонов  и  приспособлений; 

подбирать необходимые материалы для изготовления шаблонов и 

приспособлений, 

размечать  заготовки  для  деталей  шаблонов и  приспособлений; 

производить раскрой заготовок для деталей шаблонов и приспособлений; 

производить механическую обработку заготовок для деталей шаблонов  и  

приспособлений; 

выполнять  соединения  деталей  шаблонов и приспособлений; 

устанавливать на шаблоны и приспособления арматуру и  фурнитуру; 

производить отделку  шаблонов  и  приспособлений; 

проводить технологические испытания шаблонов и приспособлений; 

производить технический уход, проверку и ремонт шаблонов и  

приспособлений; 

классифицировать шаблоны и приспособления по виду и  назначению; 

разрабатывать  конструкции  шаблонов  и  приспособлений; 

знать:  

    - правила  безопасности  труда  и производственной санитарии  в  

производственных  помещениях по изготовлению шаблонов и 

приспособлений; 

- устройство, правила подналадки и эксплуатации станков, инструмента и 

оборудования для изготовления шаблонов и  приспособлений; 

- характеристики материалов, применяемых  для изготовления  шаблонов  

и  приспособлений; 

- приемы разметки заготовок для деталей шаблонов и приспособлений; 

- способы раскроя заготовок для деталей шаблонов и приспособлений; 

- способы механической обработки заготовок для деталей шаблонов и 

приспособлений; 

- способы выполнения соединений деталей шаблонов и приспособлений; 

- способы установки на шаблоны и приспособления арматуры и  

фурнитуры; 

 -способы отделки  шаблонов  и  приспособлений; 

- порядок и правила проведения технологических испытаний шаблонов и 

приспособлений; 

- порядок и правила технического ухода, проверки и ремонта шаблонов  и  

приспособлений; 



- классификацию шаблонов и приспособлений для изготовления 

столярных  и  мебельных  изделий  по  виду  и  назначению; 

- методы  разработки  конструкций  шаблонов  и  приспособлений для 

изготовления  столярных  и мебельных  изделий 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего –  132 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 96 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 32  часа; 

учебной  практики – 36 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

«Изготовление столярных и мебельных изделий» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства, 

входящей в укрупненную группу 29.00.00Технологии легкой 

промышленности, 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Изготовление столярных и мебельных изделий 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Производить подбор и раскрой заготовок, механическую 

обработку деталей  столярных  и  мебельных  изделий. 

ПК 2.2. Выполнять столярные соединения. 

ПК 2.3. Ремонтировать и реставрировать столярные и мебельные  

изделия. 

ПК 2.4. Конструировать  столярные  изделия  и  мебель. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
-подбора и раскроя заготовок и механической обработки деталей  

столярных  и  мебельных  изделий; 

- выполнения столярных соединений; 

- ремонта и реставрации столярных и мебельных  изделий; 

- конструирования  столярных  изделий  и  мебели; 

уметь: 



- применять правила безопасности труда и производственной санитарии  при 

выполнении  столярных  работ; 

- подналаживать и применять в работе станки, инструмент и оборудование  

для  производства  столярных  работ; 

- производить  подготовку  и  разметку  заготовок  для  деталей; 

- выполнять раскрой древесины и древесных материалов; 

- выполнять основные операции по обработке древесины и древесных 

материалов  ручным инструментом: пиление, сверление, долбление, 

строгание, шлифование; 

- выполнять основные операции  по первичной и чистовой обработке 

древесины и древесных материалов электрифицированным инструментом и 

на деревообрабатывающих станках: пиление, фрезерование, сверление, 

точение, строгание, долбление, шлифование; 

- определять степень точности обработки деталей по форме и размерам:  

допуски  и  посадки; 

- определять степень точности обработки деталей по классу шероховатости 

поверхности: неровности, риски, ворсистость, мшистость; 

- повышать  качество  обработки  деталей  по форме,  размерам   и  классу  

шероховатости  поверхности:  устранять пороки  древесины,  дефекты  

обработки,  затачивать  режущий  инструмент; 

- формировать  шипы,  проушины,  гнезда; 

- производить гнутье  деталей  столярных  и  мебельных  изделий; 

- приготавливать столярные  клеи; 

- выполнять столярные соединения; 

- определять степень точности обработки  деталей  при  выполнении 

столярных соединений; зазоры, натяги, допуски, посадки; 

- производить столярную подготовку деталей, сборочных  единиц и изделий 

из древесины под отделку и облицовку: устранять дефекты, выравнивать,  

шлифовать,  зачищать  поверхности; 

- устанавливать крепежную арматуру и фурнитуру; 

- определять основные виды дефектов, производить ремонт и реставрацию  

столярных  изделий  и  мебели; 

- проверять  качество  выполнения  столярных  работ; 

- классифицировать столярные изделия и мебель по назначению и виду; 

- разрабатывать  конструкции столярных  изделий и  мебели; 

- определять форму, рассчитывать и определять функциональные и 

конструктивные  размеры  столярных  изделий  и  мебели; 

знать: 
- правила безопасности труда и производственной санитарии  при 

выполнении  столярных  работ; 

- устройство, правила подналадки и эксплуатации станков, инструмента и 

оборудования, применяемого при производстве столярных  работ; 

- приемы  подготовки  и  разметки  заготовок  для  деталей; 

- способы  раскроя  древесины  и  древесных  материалов; 



- основные операции по обработке древесины и древесных материалов 

ручным инструментом: пиление, сверление, долбление, строгание, 

шлифование; 

- основные операции и приемы работы по обработке древесины и древесных 

материалов электрифицированным инструментом и на 

деревообрабатывающих станках: пиление, фрезерование, сверление, точение, 

строгание, долбление,  шлифование; 

- степени точности обработки деталей по форме и размерам: допуски и 

посадки; 

- степени точности обработки деталей по классу шероховатости поверхности: 

неровности, риски, ворсистость, мшистость; 

- способы повышения  качества обработки деталей по форме, размерам и 

классу шероховатости поверхности: устранение пороков  древесины,  

дефектов  обработки,  заточку  режущего  инструмента; 

- приемы  формирования  шипов, проушин, гнезд; 

- способы  гнутья  деталей  столярных  и  мебельных  изделий; 

- способы  приготовления  столярных  клеев; 

- способы выполнения столярных соединений; 

- степени точности обработки деталей при выполнении столярных 

соединений; зазоры, натяги, допуски, посадки; 

- способы выполнения столярной подготовки деталей, сборочных единиц и 

изделий из древесины под отделку и облицовку: устранение дефектов, 

выравнивание, шлифование, зачистку; 

- способы установки крепежной арматуры и фурнитуры; 

- основные виды дефектов, способы ремонта и реставрации столярных 

изделий  и  мебели; 

- правила проверки качества выполнения столярных работ; 

- классификацию столярных изделий и мебели по назначению и виду; 

- основные технологические приемы разработки конструкций столярных  

изделий  и  мебели; 

- основные принципы формообразования, приемы определения  

функциональных и конструктивных размеров столярных изделий и мебели 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 1425 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 273 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 182 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 91 час; 

учебной и производственной практики – 1152 часа. 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

«Отделка изделий из древесины» 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии среднего профессионального образования (далее – СПО) 29.01.29 

Мастер столярного и мебельного производства, входящей в укрупненную 

группу профессий 29.00.00 Технологии легкой промышленности,  

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Отделка изделий из древесины 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Подготавливать поверхности деталей, узлов, сборочных 

единиц, изделий из древесины и древесных материалов к отделке и  

облицовке. 

ПК 3.2. Выполнять отделку поверхностей деталей, узлов, сборочных 

единиц, изделий из древесины и древесных материалов жидкими  

лакокрасочными  материалами. 

ПК 3.3. Выполнять облицовку поверхностей деталей, узлов, сборочных 

единиц, изделий из древесины и древесных материалов облицовочными  

материалами. 

 

     1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  
- подготовки поверхности деталей, узлов, сборочных единиц, изделий из 

древесины и древесных материалов к отделке и облицовке; 

- выполнения отделки поверхностей деталей, узлов, сборочных единиц, 

изделий из древесины и древесных материалов лакокрасочными 

материалами; 

- выполнения облицовки поверхностей деталей, узлов, сборочных 

единиц, изделий из древесины и древесных материалов лакокрасочными 

материалами; 

уметь: 

- применять правила безопасности труда и производственной санитарии  

при  выполнении  отделочных  работ; 

- применять в работе инструмент и оборудование для отделки и облицовки  

столярных  и  мебельных  изделий; 

- приготавливать составы обессмоливателей, отбеливателей, красителей,  

порозаполнителей,  шпатлевок,  грунтовок  и  других материалов  для  



подготовки поверхностей  деталей, столярных и мебельных изделий  к  

отделке  и  облицовке; 

- приготавливать лакокрасочные материалы для прозрачной, непрозрачной 

и имитационной отделки поверхностей деталей, столярных  и  мебельных  

изделий; 

- производить подготовку деталей, сборочных единиц и изделий из 

древесины и древесных материалов под прозрачные, непрозрачные и 

имитационные лакокрасочные покрытия: шлифование, зачистку, 

обессмоливание, отбеливание, окрашивание, порозаполнение, шпатлевание,  

огрунтовывание поверхностей, нанесение и закрепление текстуры,  

промежуточную  сушку, шлифовку,  зачистку; 

- производить подготовку поверхностей под облицовку шпоном, 

листовыми и пленочными материалами: шлифование, зачистку, 

выравнивание,  обессмоливание,  шпатлевание,  цинубление; 

- наносить лакокрасочные материалы на детали, сборочные единицы и 

изделия из древесины и древесных материалов вручную, методами  

окунания, распыления, налива, наката, струйного облива, в электрическом  

поле; 

- облагораживать лакокрасочные покрытия: шлифовать, зачищать, 

разравнивать лакокрасочную пленку, полировать, матировать, освежать; 

- подбирать шпон, листовые и пленочные облицовочные материалы,  

материалы  для  облицовки  кромок; 

- производить подготовку, разметку и раскрой шпона, листовых  и  

пленочных  материалов  под  облицовку; 

- производить набор и ребросклеивание шпона, листовых и пленочных  

материалов; 

- составлять  клеевые  растворы; 

- производить облицовку деталей и кромок шпоном впритирку, на  

прессах,  в  ваймах; 

- облагораживать изделия из древесины и древесных материалов после 

облицовки; 

- соблюдать технологические режимы отделки, облицовывания и сушки; 

-производить проверку качества выполнения отделочных и облицовочных 

работ; 

знать:  
    - правила безопасности труда и производственной санитарии  при  

выполнении  отделочных  работ; 

- устройство и правила эксплуатации инструмента и оборудования, 

применяемого  при  производстве  отделочных  работ; 

- составы  и способы приготовления обессмоливателей, отбеливателей, 

красителей,  порозаполнителей,  шпатлевок,  грунтовок  и  других 

материалов  для  подготовки  поверхностей  деталей, столярных и мебельных 

изделий  к  отделке  и облицовке; 



- составы и способы приготовления лакокрасочных материалов для 

прозрачной, непрозрачной и имитационной отделки поверхностей  деталей, 

столярных  и  мебельных  изделий; 

- технологический процесс подготовки деталей, сборочных единиц и 

изделий из древесины под прозрачные, непрозрачные и имитационные 

лакокрасочные покрытия: шлифование, зачистка, обессмоливание, 

отбеливание, окрашивание, порозаполнение, шпатлевание, огрунтовывание 

поверхностей, нанесение и закрепление текстуры,  промежуточная  сушка,  

шлифовка,  зачистка; 

- технологический процесс подготовки поверхностей под облицовку 

шпоном, листовыми и пленочными материалами: шлифование, зачистку, 

выравнивание, обессмоливание,  шпатлевание,  цинубление; 

- способы нанесения лакокрасочных материалов на отделываемые 

поверхности вручную, методами окунания, распыления, налива, наката,  

струйного  облива,  в  электрическом  поле; 

- способы облагораживания лакокрасочных покрытий: шлифование, 

зачистку, разравнивание лакокрасочной пленки, полирование, матирование, 

освежение; 

- свойства  и технические  характеристики  шпона,  листовых  и пленочных 

облицовочных материалов, материалов для облицовки кромок; 

- правила подготовки, разметки и раскроя шпона, листовых и пленочных  

материалов под облицовку; 

- технологию набора и ребросклеивания шпона, листовых и пленочных  

материалов; 

- правила  составления  клеевых  растворов; 

- технологический процесс облицовывания деталей и кромок шпоном 

впритирку, на  прессах,  в  ваймах; 

- способы облагораживания изделий из древесины и древесных материалов  

после  облицовки; 

- технологические  режимы  отделки, облицовывания,  сушки; 

- правила проверки качества выполнения отделочных и облицовочных работ. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего –  102 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 66 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 44 часа 

самостоятельной работы обучающегося –22 часа; 

учебной практики – 36 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

«Сборка изделий из древесины» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 



профессии  среднего профессионального образования (далее – СПО) 29.01.29 

Мастер столярного и мебельного производства, входящей в укрупненную 

группу 29.00.00 Технологии легкой промышленности,  

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Сборка изделий из древесины 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Производить сборку  узлов,  сборочных  единиц  и  изделий  из  

древесины  и  древесных  материалов. 

ПК 4.2. Устанавливать крепежную арматуру и фурнитуру на изделия из  

древесины  и  древесных  материалов. 

ПК 4.3. Устанавливать стекольные изделия и зеркала на изделия из 

древесины  и  древесных  материалов. 

ПК 4.4. Выполнять обшивку и обвязку изделий из древесины и 

древесных материалов обшивочными  и  обвязочными  материалами. 

ПК 4.5. Проверять точность и качество сборки, работу всех составных  

элементов  изделия. 

    

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

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  
- сборки  узлов,  сборочных единиц и изделий из древесины и  древесных  

материалов; 
- установки крепежной арматуры и фурнитуры на изделия из  древесины  и  

древесных  материалов; 
- установки стекольных изделий и зеркал на изделия из древесины  и  

древесных  материалов; 
- выполнения обшивки и обвязки изделий  из древесины и древесных 

материалов обшивочными и обвязочными  материалами; 
- проверки точности и качества сборки, работы всех составных элементов  

изделия; 

уметь: 
- применять правила безопасности труда и производственной санитарии  

при  выполнении  сборочных  работ; 
- подналаживать и применять в работе станки, инструмент и оборудование  

для  производства  сборочных  работ; 
- производить предварительную (узловую) сборку вручную и в сборочных  

ваймах; 
- выполнять сборочные соединения  различных  видов; 
- производить промежуточную обработку деталей и узлов; 
- производить общую сборку:  вручную,  в  сборочных  ваймах,  на 

стапелях; 
- производить установку крепежной арматуры, фурнитуры, стекольных  

изделий,  зеркал  на  столярные  и  мебельные  изделия; 



- обшивать и обвязывать детали, сборочные единицы и изделия 
обшивочными  и  обвязочными  материалами; 

- производить проверку точности сборки и работы всех элементов изделия; 

знать:  
- правила безопасности труда и производственной санитарии при  

выполнении  сборочных  работ; 
- устройство, правила подналадки и эксплуатации станков,  инструмента  и  

оборудования, применяемого при сборке изделий из древесины  и  древесных  
материалов; 

- сортимент и технические  условия  на детали,  узлы, сборочные  единицы, 
крепежную арматуру, фурнитуру, стекольные изделия, зеркала, обшивочный  
и  обвязочный  материал; 

- технологию предварительной (узловой) сборки вручную и в сборочных  
ваймах; 

- виды сборочных соединений; 
- приемы промежуточной обработки деталей и узлов; 
- технологию общей сборки:  вручную,  в  сборочных  ваймах,  на 

стапелях; 
- приемы  установки  крепежной  арматуры,  фурнитуры, стекольных  

изделий, зеркал  на  столярные  и  мебельные  изделия; 
- приемы обшивки и обвязки деталей, сборочных единиц и изделий 

обшивочными  и  обвязочными  материалами; 

    -   правила проверки точности сборки  и  работы  всех элементов  изделия. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего –  258 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 78 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 52 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 26 часов; 

учебной и производственной практики – 180 часов. 

 


