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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Сборка изделий из древесины
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих
входящих в состав укрупненной группы профессий по направлению
подготовки: 29.00.00 Технологии легкой промышленности:
29.01.29 «Мастер столярного и мебельного производства»
в части освоения основного вида профессиональной деятельности
(ВПД): сборка изделий из древесины
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1. Производить сборку узлов, сборочных единиц и изделий из
древесины и древесных материалов.
2. Устанавливать крепежную арматуру и фурнитуру на изделия из
древесины и древесных материалов.
3. Устанавливать стекольные изделия и зеркала на изделия из
древесины и древесных материалов.
4. Выполнять обшивку и обвязку изделий из древесины и древесных
материалов обшивочными и обвязочными материалами.
5. Проверять точность и качество сборки, работу всех составных
элементов изделия.
Рабочая программа профессионального модуля может быть
использована в дополнительном профессиональном образовании:
-в программах повышения квалификации и переподготовки по
профессиям рабочих:
ОКПР
18874 столяр;
18161 сборщик изделий из древесины
уровень образования: требуется профессиональная подготовка
- в профессиональной подготовке по профессиям рабочих:
ОКПР
18874 столяр;
18161 сборщик изделий из древесины
уровень образования: основное общее без предъявления требований к опыту
работы.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения
модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной
деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями
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обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- сборки узлов, сборочных единиц и изделий 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
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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 – 419 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 385 часов;
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –85 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 34 часа;
учебной и производственной практики – 300 часа.
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля
является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности
Сборка изделий из древесины, в том числе профессиональными (ПК) и
общими (ОК) компетенциями:
Код
Наименование результата обучения
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.
ОК 1.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и
способов ее достижения, определенных руководителем.
ОК 3.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности,
нести ответственность за результаты своей работы.
ОК 4.
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
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ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.

Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, клиентами.
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей)
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля

Коды
профессиональных
компетенций

1
ПК 4.1 - 4.5

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Обязательная аудиторная
учебная нагрузка
обучающегося
Самостоятельная
в т.ч.
работа
лабораторные
обучающегося,
Всего,
работы и
часов
часов
практические
занятия,
часов

Наименования разделов
профессионального модуля*

Всего часов
(макс. учебная
нагрузка и
практики)

2

3

4

5

119

85

119

85

Раздел 1.
Технология сборочных работ
Всего:

Практика

Учебная,
часов

Производственная,
часов
(если предусмотрена
рассредоточенная
практика)

6

7

8

26

34

228

72

26

34

228

72

*
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