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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОБОРУДОВАНИЕ И ВИДЫ СТОЛЯРНЫХ И МЕБЕЛЬНЫХ РАБОТ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины: «Оборудование и виды
столярных и мебельных работ» является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
профессии СПО входящей в состав укрупнённой группы профессий:
29.00.00 Технологии лёгкой промышленности:
29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована
после корректировки в дополнительном профессиональном образовании
по профессиям ОКПР (в программах повышения квалификации,
переподготовки и профессиональной подготовки работников) в области
конструирования, изготовления, ремонта и реставрации столярных и
мебельных изделий; отделки и облицовки мебели; сборки столярных и
мебельных изделий по профессиям ОК – 016 94:
ОКПР №18874 Столяр;
ОКПР №18161 Сборщик изделий из древесины.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре
профессиональной образовательной программы:
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

основной

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к
результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся
должен уметь:
 подготавливать деревообрабатывающие станки к работе;
 производить
обработку
древесины
на
различных
деревообрабатывающих станках;
 определять качество работ;
 соблюдать безопасные условия труда;
 определять вид, основные составные части станка и их
назначение;
 определять правильную последовательность обработки заготовок
на станках.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся
должен знать:
 устройство и правило работы на деревообрабатывающих станках;
 способы
и
приемы
обработки
древесины
на
деревообрабатывающих станках;
 безопасные условия труда;
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 классификацию, виды, маркировку, устройство, назначение и
область применения станков;
 правила техники безопасности и приемы работы на станках.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 168,в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося– 112 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 56 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объём
часов
168
112

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
34
контрольные работы
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Самостоятельная работа учащегося (всего)
56
в том числе:
самостоятельная работа с Интернет-ресурсами, конспектами и
учебниками, справочной и специализированной литературой для
31
последующего выполнения практических, графических и
контрольных работ
подготовка к выполнению практических занятий
25
Итоговая аттестация в форме – экзамен
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