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Пояснительная записка
Настоящая образовательная программа разработана на основе модуль-нокомпетентностного подхода с учетом международных современных требований, предъявляемых к специалистам среднего звена и квалифицированным
рабочим кадрам, при участии зарубежного партнёра Германского общества по
международному сотрудничеству (Dreberis). Образовательная программа,
основанная на компетенциях, разработана с учетом концепции обучения в течение всей жизни, так как содержание образовательных программ направлено
на формирование высококвалифицированных специалистов, способных
адаптироваться к изменяющейся ситуации в сфере труда, с одной стороны, и
продолжать профессиональный рост и образование – с другой. Данный
подход к обучению позволяет создать ощущение успешности у каждого обучающегося, которая создается самой организацией учебного процесса, в
рамках которой обучающийся может и должен сам управлять своим обучением, что приучает его брать ответственность за собственное обучение, а в
дальнейшем – за собственный профессиональный рост и карьеру. Таким
образом, обучающийся, как потребитель, будет удовлетворен образованием, он
может совершенствовать его в течение жизни, реагируя на изменения на рынке
труда. В образовательной программе по специальности содержится
информация о соответствующих уровнях квалификации, профессиональных
профилях, учебном плане, требованиях к претендентам и реализации
профессионального обучения. Образовательная программа по специальности
«Мебельное производство» разработана с учетом основных положений:
1)государственный классификатор Республики Казахстан - международная система квалификации и кодирования технико-экономической и
социальной информации; утвержден и введен в действие постановлением
Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Республики Казахстан от 16 октября 1999 года № 22;
2) государственный общеобязательный стандарт технического и
профессионального образования - требования к содержанию образования,
максимальному объему учебной нагрузки и уровню подготовки специалистов
по специальности;
3) профессиональный стандарт - стандарт, определяющий в конкретной
области профессиональной деятельности требования к уровню квалификации
и компетентности, к содержанию, качеству и условиям труда;
4) национальная рамка квалификаций - структурированное описание
уровней квалификации, признаваемых на рынке труда;
5) отраслевая рамка квалификаций - структурированное описание
уровней квалификации, признаваемых в отрасли;
6) образовательная деятельность – процесс целенаправленного, педагогически обоснованного, последовательного взаимодействия субъектов образования, в ходе которого решаются задачи обучения, развития и воспитания
личности;
7) техническое и профессиональное образование - образование, направленное на подготовку квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена;
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8) модель учебного плана – форма представления учебного плана, отражающая основные инвариантные структурные компоненты содержания
технического и профессионального образования;
9) образовательная программа - документ, разрабатываемый на основе
государственных общеобязательных стандартов образования, определяющий
содержание подготовки кадров технического и обслуживающего труда;
10) интегрированная образовательная учебная программа образовательная учебная программа, разработанная с учетом непрерывности и преемственности уровней и содержания образования;
11) типовой учебный план – документ, устанавливающий перечень и
объем учебных дисциплин, порядок их изучения и формы контроля применительно к профессиям и специальностям, квалификациям, срокам обучения в
организациях технического и профессионального образования;
12) типовая учебная программа – документ, определяющий содержание и
объем знаний, умений и навыков, подлежащих освоению по конкретной
дисциплине (модулю) типового учебного плана;
13) профессиональная практика – вид учебной деятельности, направленной на закрепление теоретических знаний, умений, приобретение и развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью;
14) рабочий учебный план – документ, разрабатываемый организацией
технического и профессионального образования на основе типового учебного
плана, регламентирующий перечень и объем учебных дисциплин (модулей),
последовательность, интенсивность и основные формы организации обучения, контроля знаний и умений обучающихся, утверждаемый руководителем
организации образования;
15) рабочая учебная программа – документ, разрабатываемый организацией технического и профессионального образования для конкретной дисциплины (модуля) рабочего учебного плана на основе типовой учебной программы, утверждаемый руководителем организации образования;
16) кредитная технология обучения – обучение на основе выбора и
самостоятельного планирования обучающимися последовательности изучения дисциплин (модулей) с использованием кредита как унифицированной
единицы измерения объема учебной работы обучающегося и преподавателя;
17) дуальное обучение – форма подготовки кадров, сочетающая обучение в
организации образования с обязательными периодами обучения и практики на
предприятии с предоставлением рабочих мест и компенсационной выплатой
обучающимся при равной ответственности предприятия, учебного заведения и
обучающегося;
18) квалификация – уровень подготовленности к компетентному выполнению определенного вида деятельности по полученной специальности;
19) уровень квалификации – вид деятельности, который определяется
сложностью и объемом выполняемых задач и обязанностей;
20) квалификационная специализация - конкретная область требуемых
знаний, используемых в работе машинами, инструментами и материалами, а
также видом производимых товаров и услуг;
21) критерий квалификации – уровень образования (профессиональ5

ная подготовка) и (или) опыт (стаж) практической работы, которые в совокупности образуют необходимые предпосылки для выполнения работы определенной сложности
22) базовая компетенция – способность специалиста решать совокупность профессиональных задач на основе универсальных, интеллектуальных,
коммуникативных, эмоциональных и волевых качеств (знаний, умений и навыков, свойств и способностей);
23) профессиональная компетенция – способность специалиста решать
совокупность профессиональных задач на основе интегрированных знаний,
умений и опыта, а также личностных качеств, позволяющих эффективно
осуществлять профессиональную деятельность;
24) специальная компетенция - способность специалиста решать совокупность профессиональных задач в избранной сфере деятельности на основе конкретных знаний, умений, навыков;
25) цикл – совокупность учебных дисциплин (модулей) одной образовательной направленности;
26) модульное обучение – способ организации учебного процесса на
основе освоения модульных образовательных программ;
27) модульная образовательная программа – часть образовательной
программы, направленная на освоение знаний, умений и компетенций, необходимых для выполнения определенных видов профессиональной деятельности в рамках одной специальности;
28) учебный модуль – независимый, самодостаточный и полный раздел
образовательной программы или период обучения;
29) результат обучения – это формулировки, определяющие, что будут
знать, уметь или в состоянии выполнять обучающиеся в результате учебной
деятельности. Результатом обучения также могут выступать совокупность
формируемых компетенций по модулям обучения с выходом на квалификацию;
30) критерии оценки – перечень основных видов учебной деятельности по
модулям для принятия решения по оценке результатов обучения на
соответствие предъявленным требованиям к компетентности
31) прикладной бакалавр - квалификация, присуждаемая лицам, освоившим образовательные программы послесреднего образования;
32) функциональная карта квалификаций специальности – структурированное описание трудовых функций и профессиональных задач, выполняемых работником определенной квалификации трудовой деятельности в
рамках той или иной области профессиональной деятельности.
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2.Сокращения и обозначения
В разработанной образовательной программе применяются следующие
со-кращения:
ЗРК - Закон Республики Казахстан;
ГОСО - Государственный общеобязательный стандарт;
ООД - общеобразовательные дисциплины;
СЭМ - социально-экономические модули;
ОГМ – общегуманитарные модули;
БМ- базовые модули;
БОМ – базовые общепрофессиональные модули;
ПМ – профессиональные модули;
ТО - теоретическое обучение;
М – модуль;
СРС - самостоятельная работа студента;
РО- результат обучения;
МО - модули, определяемые организацией образования
ПП – профессиональная практика;
ДП – дипломное проектирование;
ПА – промежуточная аттестация;
ОУППК – оценка уровня профессиональной подготовленности и присвоение
квалификации;
К – консультации;
Ф – факультативные занятия;
Э - экзамены;
ИА - итоговая государственная аттестация;
КВ - каникулярное время
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3. Функциональный анализ
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Специалист
среднего
звена
Техниктехнолог

Прикладной
бакалавр
Младший
инженертехнолог

1. Разрабатывать и руководить технологическими процессами структурного
подразделения деревообрабатывающего производства
2. Разрабатывать конструкции изделий с использованием системы
автоматизированного проектирования
3. Составлять карты технологического процесса по всем этапам изготовления
продукции деревообрабатывающих производств с использованием АСУ
4. Выполнять работы на деревообрабатывающих станках с ЧПУ
5. Выполнять технологические расчеты оборудования, расхода сырья, материалов
и инструмента
6. Проводить контроль соответствия качества продукции
деревообрабатывающего производства согласно требованиям технической
документации
7. Анализировать возникновение дефектов и брака продукции
8. Разрабатывать мероприятия по предупреждению дефектов и брака продукции
9. Составлять документацию по управлению качеством продукции
10. Руководить и планировать работу структурного подразделения
11. Осуществлять контроль за соблюдением правил техники безопасности,
пожарной безопасности и охраны труда структурного подразделения

1. Разрабатывать и внедрять прогрессивные технологические процессы
деревообрабатывающего производства, применяя средства АСУП, средства
автоматизации и механизации
2. Устанавливать порядок выполнения работ и пооперационный маршрут
обработки деталей и сборки изделий
3. Составлять планы размещения оборудования, технического оснащения
организации рабочих мест, рассчитывает производственные мощности и
загрузку оборудования
4. Участвовать в разработке технически обоснованных норм времени, рассчитать
нормативы материальных затрат (нормы расхода сырья, полуфабрикатов,
материалов, инструментов, технологического топлива,
энергии), экономическую эффективность проектируемых технологических
процессов
5. Разрабатывать технологические нормативы, инструкции, схемы сборки,
маршрутные карты
6. Разрабатывать технические задания на проектирование специальной оснастки,
инструмента и приспособлений, средств автоматизации и механизации
7. Принимать участие в разработке управляющих программ (для оборудования с
ЧПУ), в отладке разработанных программ, корректировке, составлении
инструкций по работе с программами
8. Разрабатывать и участвовать в проведении экспериментальных работ по
освоению новых технологических процессов и внедрению их в производство,
и контролировать их выполнение
9. Осуществлять контроль над соблюдением технологической дисциплины в
цехах и правильной эксплуатацией технологического оборудования
10.Анализировать причины брака и выпуска продукции низкого качества и сортов,
принимать участие в разработке мероприятий по их предупреждению и
устранению
11.Разрабатывать методы технического контроля и испытания продукции
12.Рассматривать рационализаторские предложения по совершенствованию
технологии производства и дает заключения о целесообразности их
использования на предприятии
13.Выполнять работы по нескольким рабочим квалификациям
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Функциональная карта
Компетенции

1414000 «Мебельное производство (по видам)»

Основные функции квалификации

Сборщик изделий из
древесины
Сборка узлов, сборочных
единиц и изделий мебели из
древесных
материалов,
проверка
точности
и
качества сборки изделий
мебели
из
древесных
материалов
Мастер столярного и
мебельного производства
Выполняет
работы
по
производству
столярных
изделий и мебели.
Использует,
при
изготовлении
деталей,
необходимые
деревообрабатывающие
станки и оборудование.
Производит
ремонт
и
реставрацию
столярных
изделий, конструкций и
мебели.

Профессиональные
Выполнять простые операции по обработке древесины с помощью ручного
и электрифицированного инструмента;
модули
Выполнять настройку, наладку и
технический уход ручного и
электрифицированного инструмента по обработке древесины;
БОМ 01
Производить сборку узлов, сборочных единиц и изделий из древесины
и древесных материалов в соответствии с технической документацией на
БОМ 02
собираемое изделие;
БОМ 03
Выполнять наладку станков, инструмента и оборудования применяемого
при сборке изделий из древесины и древесных материалов;
БОМ 04
Читать чертежи на столярные и мебельные изделия;
БОМ 05
Устанавливать крепежную арматуру и фурнитуру на готовые изделия из
древесины и древесных материалов;
БОМ 06
Устанавливать стекольные изделия и зеркала на изделия из древесины и
БОМ 07
древесных материалов;
Выполнять обшивку и обвязку изделий из древесины и древесных
ПМ 02
материалов обшивочными и обвязочными материалами
ПМ 03
Выполнять
простые
и
средней
сложности
операции
на
деревообрабатывающих станках различных видов;
Разрабатывать и изготавливать шаблоны и приспособления с помощью
различных станков и инструментов;
Изготавливать столярно-мебельные изделия в соответствии с технической
документацией на собираемое изделие;
Отбирать, оценивать, сортировать и применять в работе древесину и
древесные материалы;
Применять методы и средства технических измерений в деревообработке;
Выполнять технические чертежи, эскизы, спецификации;
Осуществлять раскрой материала по чертежам;
Производить черновую и чистовую обработку заготовок;
Выполнять работы по отделке столярных и мебельных изделий;
Применять различные способы защиты древесины и древесных материалов;
Производить наладку, техническое обслуживание деревообрабатывающего
оборудования, оснастки и инструмента

ПМ 04
ПМ 05

Специалист среднего звена
Техник-технолог
Обеспечение процесса
деревообработки,
производства заготовок из
древесины, производства
мебели, обеспечение
наладки, технического
обслуживания
производственного
оборудования, оснастки и
инструмента

Прикладной бакалавр
Младший инженер-технолог
Разработка, внедрение и
организация технологических
процессов
на
и
деревообрабатывающих
мебельных производствах в
соответствии с нормативно техническими требованиями к
выпускаемой продукции.

Разработка и ведение технологических процессов по производству
продукции деревообработки;
Принимать участие в разработке технологических решений
переработки древесины идревесного сырья;
Использовать нормативно-правовые документы, относящиеся к

ПМ 06
ПМ 07
ПМ 08

профессиональной деяте льности;
Организация произв одственной деятельности в рамках
структурного подразделения и руководство ею

Разработка и вне дрение технологических процессов
деревообрабатывающих производств;
Разрабатывать технологические решения переработки древесины и
древесного сырья, отвечаюие
е
требованиям перспективного развития
отрасли и стандартов на изделия;
Ведение технологических процессов изготовления продукции
деревообрабатывающих производств;
Квалифицированно производить расчеты технологических
процессов обработки древесины и расхода древесного сырья на
изготовление изделий из древесины;
Составлять и использовать нормативно-правовые документы,
относящиеся к профессиональной деятельности;
Организация производственной деятельности в рамках
структурного подразделе ния и руководство ею

ПМ 09
ПМ 10
ПМ 11
ПМ 12
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4.Требования к уровням подготовки обучающихся
В разделе «Требования к уровням подготовки обучающихся»
определяются необходимые базовые компетенции и профессиональные
компетенции по уровням родственных квалификаций специальности в
соответствии с Национальной рамкой квалификаций, отраслевыми рамками
квалификаций и профессиональными стандартами.
Интегрированная образовательная программа по специальности 1414000
«Мебельное производство (по видам)»
является межуровневой и
предусматривает подготовку по следующим квалификациям:
Уровень 3

Уровень 4

Сборщик изделий из древесины
Мастер столярного и мебельного
производства
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Младший инженертехнолог

Сборщик изделий из древесины
Мастер столярного и мебельного производства

Техник-технолог

Требования промышленности/предприятия к уровням
подготовки обучающихся

Младший инженер-технолог

Базовые компетенции

Компете
нции

Техник-технолог

Уровень 5

БК 1 Обновлять знания и навыки в течении всей жизни
БК 2 Уметь работать самостоятельно и в коллективе
БК 3 Организовывать рабочее место, готовить инструменты,
оборудование, приспособления, исходное сырье к производственному
процессу
БК 4 Выбирать наиболее рациональные способы и средства
осуществления профессиональной деятельности
БК 5 Владеть навыками работы с технической документацией и
справочной литературой, стандартами и нормативными документами
БК 6 Обладать культурой мышления, владеть государственным
языком Республики Казахстан-казахским и языком официального
употребления - русским. Грамотно использовать профессиональную
лексику, применять знания иностранного языка в своей
профессиональной деятельности
БК 7 Совершенствовать профессиональные знания и навыки
БК 8 Соблюдать правила техники безопасности, пожарной
безопасности, производственной санитарии;
БК 9 Владеть компьютерными методами сбора, хранения и обработки
информации;
БК 10 Пропагандировать и поддерживать здоровый образ жизни,
владеть умениями и навыками физического самосовершенствования.

БК 1 Обновлять знания и навыки в течении всей жизни
БК 2 Уметь работать самостоятельно и в коллективе
БК 3 Организовывать рабочее место, готовить оборудование, инструменты,
приспособления, исходное сырье к производственному процессу
БК 4 Выбирать наиболее рациональные способы и средства осуществления
профессиональной деятельности
БК 5 Владеть навыками работы с технической документацией и справочной
литературой, стандартами и нормативными документами
БК 6 Обладать культурой мышления, владеть государственным языком
Республики Казахстан-казахским и языком официального употреблениярусским. Грамотно использовать профессиональную лексику, применять
знания иностранного языка в своей профессиональной деятельности

Сборщик изделий из древесины
Мастер столярного и мебельного производства

Техник-технолог

Младший инженер-технолог

Профессиональные компетенции

БК 7 Совершенствовать профессиональные знания и навыки
БК 8 Соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности,
производственной санитарии
БК 9 Владеть компьютерными методами сбора, хранения и обработки
информации
БК 10 Пропагандировать здоровый образ жизни, владеть умениями и
навыками физического самосовершенствования
БК 1 Обновлять знания и навыки в течении всей жизни
БК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
БК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях
БК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки
и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
БК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности
БК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями
БК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат
выполнения заданий
БК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
БК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности
БК 10 Пропагандировать здоровый образ жизни, владеть умениями и навыками
физического самосовершенствования
Сборщик изделий из древесины
ПК 2.1 Выполнять простые операции по обработке древесины
ПК 2.2 Производить сборку узлов, сборочных единиц и изделий
из древесины и древесных материалов в соответствии с
технической документацией на собираемое изделие.
ПК 2.3 Выполнять наладку станков, инструмента и оборудования
применяемого при сборке изделий из древесины и древесных
материалов.
ПК 2.4 Устанавливать крепежную арматуру и фурнитуру на
готовые изделия из древесины и древесных материалов
ПК 2.5 Устанавливать стекольные изделия и зеркала на изделия из
древесины и древесных материалов
ПК 2.6 Выполнять обшивку и обвязку изделий из древесины и
древесных материалов обшивочными и обвязочными
материалами
ПК 2.7 Проверять точность и качество сборки, работу всех
составных элементов изделия
Мастер столярного и мебельного производства
ПК 2.1.1 Выполнять простые и средней сложности операции на
деревообрабатывающих станках различных видов
ПК 2.1.2 Разрабатывать и изготавливать шаблоны и
приспособления с помощью различных станков и инструментов
ПК 2.1.3 Отбирать и сортировать пиломатериалы
ПК 2.1.4 Применять методы и средства технических измерений в
деревообработке
ПК 2.1.5 Выполнять технические чертежи, эскизы, спецификации
ПК 2.1.6 Осуществлять раскрой материала по чертежам
ПК 2.1.7 Производить черновую и чистовую обработку заготовок
ПК 2.1.8 Применять различные способы защиты заготовок
ПК 2.1.9 Знать и иметь навыки наладки технического
обслуживание деревообрабатывающего оборудования, оснастки и
инструмента. Выполнять элементарную настройку
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ПК 3.1 Составлять карты технологического процесса по всем этапам
изготовления продукции
ПК 3.2 Выполнять технологические расчеты оборудования, расхода сырья,
материалов и инструмента
ПК 3.3 Выполнять технические чертежи, эскизы, спецификации с
использованием программного обеспечения
ПК 3.4 Обеспечивать наладку , техническое обслуживание и ремонт
производственного оборудования, оснастки и инструмента
ПК 3.5 Определять породу, сорт пиломатериалов
ПК 3.6 Пользоваться измерительными инструментами
ПК 3.7 Пользоваться стандартами на выпускаемую продукцию
ПК 3.8 Использовать современные информационные технологии,
стандартное программное обеспечение в профессиональной деятельности
ПК 3.9 Принимать участие в разработке алгоритма управляющих программ
для станков с числовым программным управлением, используемых в
технологической цепочке
ПК 4.1 Участвовать в разработке технологических процессов деревообрабатывающих
производств, процессов технологической подготовки производства, конструкций
изделий с использованием системы автоматизированного проектирования (САПР).
ПК 4.2 Составлять карты технологического процесса по всем этапам изготовления
продукции деревообрабатывающих производств
ПК 4.3 Организовывать ведение технологического процесса изготовления продукции
деревообработки
ПК 4.4 Выполнять технологические расчеты оборудования, расхода сырья,
материалов и трудозатрат на изготовление продукции в соответствии с нормативнотехнической документацией и объемами производства
ПК 4.5 Проводить контроль соответствия качества продукции деревообрабатывающего
производства требованиям технической документации
ПК 4.6 Разрабатывать алгоритмы управляющих программ для станков с числовым
программным управлением, используемых в технологической цепочке
ПК 4.7 Участвовать в планировании и руководстве работы структурного
подразделения
ПК 4.8 Анализировать процесс и результаты деятельности структурного
подразделения
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5. Структура образовательной программы

Профессиональные
компетенции

Учебный

Учебные цели

модуль
Знания

Умения

Квалификация: 141405 2-«Сборщик изделий из древесины»,
1414072-«Мастер столярного и мебельного производства»
Базовые общепрофессиональные модули
Самостоятельно
Строения дерева и
ПК 2.4
Приемка, подбор
пользоваться
древесины; физических,
и применение в
Отбирать, оценивать,
работе древесины химических и механических справочной
сортировать и применять и древесных
литературой;
свойств; специфики
в работе древесину и
определять породы
применения при
материалов
древесные материалы.
древесины,
производстве столярных и
сортировать древесину
мебельных изделий;
ПК 2.8
основных пород древесины, по порокам,
их характеристики, пороков рационально
Производить черновую и
использовать ее при
и сортности древесины;
чистовую обработку
изготовлении
основ лесного
заготовок
столярных и
товароведения; правил
мебельных изделий;
хранения и сушки лесо- и
пиломатериалов; специфики хранить и сушить лесои пиломатериалы;
и сортимента древесных
материалов, области их
применения; основных видов
антисептиков, антипиренов и
других защитных средств
древесины;

Навыки

Код формируемой
базовой компетенции

БК 1.1Определять вид сырья и
соответствующие
БК 1.10
технологические
процессы
деревообработки;
проводить обмер и оценку
качества материалов и
полуфабрикатов из
древесины; различать
текстуру основных пород
древесины; по качеству,

условий хранения,
антисептирования, мер
защиты от огня и поражения
насекомыми
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подбирать и применять
в работе древесные
материалы (шпон,
фанеру,
древесностружечные и
древесноволокнистые
плиты) для
изготовления
столярных и мебельных
изделий;

количеству и
размерам пороков
определять
возможность
применения
заготовок;
рассчитывать
припуски под
механическую
обработку;

подбирать и
применять в работе
использовать
основные
профессиональную
конструкционные и
терминологию
вспомогательные
развивать сознательное материалы для
отношение к качеству
изготовления
древесины, древесного столярных и
материала в данной
мебельных изделий;
области
правила хранения и
сушки лесо- и
пиломатериалов;
приготавливать по
рецептам
антисептирую-
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щие составы;

ПК 1.5

Разработка,
оформление и чтение
Читать чертежи на
чертежей и эскизов
столярные и мебельные изделий
изделия.
ПК 2.6
Выполнять
технические чертежи,
эскизы, спецификации.

Общие положения
Единой системы
конструкторской
документации
(ЕСКД);
общие требования
стандартов на
столярные и
мебельные изделия;

Пользоваться Единой
системой
конструкторской
документации
(ЕСКД), стандартами
на столярные и
мебельные изделия,
справочной
литературой;

основные виды и
правила чтения
чертежей на
столярные и
мебельные изделия;

читать чертежи,
эскизы, схемы и
техническую
документацию на
столярные и
мебельные изделия;

общие правила
построения

пользование основами

выполнение
необходимых
процедур по
борьбе с
вредителями лесои пиломатериалов
Выполнять
построения
чертежей, эскизов,
схем на столярные и
мебельные изделия
как с помощью
чертежных
инструментов, так и
на компьютере;

БК 1.1БК 1.10

выполнять
технические
измерения и
наносить размеры;
применение
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ПК 2.5
Применять методы и
средства технических
измерений в
деревообработке.
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Правила и приемы
выполнения
технических
измерений в
деревообработке

чертежей, эскизов,
схем на столярные и
мебельные изделия
и их графического
оформления;

автоматизированной
подготовки
графической части и
графическое
оформление

основ автоматизированной
подготовки
графической части

основы
автоматизирован-ной
подготовки
графической части и
графическое
оформление; правила
выполнения
технических
измерений и
нанесения размеров
Наименование,
назначение и условия
применения
наиболее
распространенных
приспособлений,
контрольноизмерительных

Читать и применять
техническую
документацию при
проведении
технических
измерений;
выполнение простых
операций, измерение

Применять
приёмы
подготовки и
разметки
заготовок для
деталей, и
безопасные
условия работы;
выполнять

БК 1.1БК 1.10

инструментов в
деревообработке при
проведении
технических
измерений;
разметка, их виды и
измерения;

заготовок и деталей (с
использованием
простого контрольноизмерительного
инструмента и
приспособлений)

правила,
применяемые при
выполнении разметке
заготовок

ПК 1.1

ПК 1.2

Назначение,
устройство, правил
эксплуатации,
технического
ухода, настройки
ручного
инструмента по
обработке
древесины;

Выполнять
настройку, наладку и
технический уход
ручного и
электрифицированно
го инструмента по

назначение,
устройство, правила
эксплуатации,
технического ухода,
настройки
электрифицированн

Выполнять простые
операции по
обработке древесины
с помощью ручного
и электрифицированного инструмента.

Правила и приемы
работы ручным и
электрифицированным инструментом

Понимать основные
операции по
обработке
древесины и
древесных
материалов ручным
инструментом:
пиление, сверление,
долбление,
строгание,
шлифование;

разметку досок,
брусков и плит для
пиления; контроль
промежуточных и
конечных
результатов труда по
установленным
критериям и
показателям с
использованием
контрольных и
измерительных
инструментов

Проводить
БК 1.1регулировочные,
БК 1.10
настроечные
работы ручного и
электрифицирован
ного инструмента;
читать
кинематические
схемы;

выполнять
работы по
понимать основные обработке
операции и приемы древесины и
работы по обработке древесного
материала с
древесины и
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обработке древесины

ого инструмента по древесных
обработке
материалов
древесины;
электрифицированн
ым инструментом
правил электробезопасности при
применять способы
эксплуатации
и приемы
электрифицированн обработки
ого инструмента;
древесины
ручными,
основных операций электрифицированн
по обработке
ыми
древесины;
инструментами;
организации труда применять правила
и рабочего места
безопасной работы
при работе ручручными,
ными, электриэлектрифицированн
фицированными
ыми
инструментами;
инструментами
основ электротехники в пределах
выполняемой
работы;
видов исполнения
электродвигателей
переменного тока;
видов
оборудования и
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помощью
ручного и
электрифицированного
инструмента;
выполнять
пиление
древесины
ручными,
электрическими
пилами;
выполнять строгание древесины
ручным и
электрическим
инструментом;
выполнять долбление древесины
ручным и электрическим
инструментом;
выполнять сверление древесины
ручным и электрическим
инструментом;

инструмента с
электроприводом,
правил подготовки
к работе и
эксплуатации

выполнять шлифование древесины ручным и
электрическим
инструментом;
осуществлять
контроль
качества обрабатываемых деталей

ПК 1.3
Производить сборку
узлов, сборочных
единиц и изделий
из древесины и
древесных
материалов в
соответствии с
технической
документацией на
собираемое изделие.
ПК 1.9
Проверять точность и
качество сборки,
работу всех
составных элементов
изделия.

Правила и приемы
выполнения
столярных
соединений при
производстве
изделий из
древесины

Организация
рабочего места при
выполнении столярных соединений
и меры безопасности труда;
столярные
соединения;
виды столярных
соединений по
ГОСТ;
виды столярных
изделий;
способы
выполнения
столярных
соединений;

Вычерчивание
соединений,
применяемых в
столярномебельных работах;

Выполнение
простейших
соединений
столярных
изделий;

определение видов
клея по образцам;
технология
приготовления
клеевого раствора;

выполнение угловых соединений
элементов
изделия;

определение
степени точности
обработки деталей
при выполнении
столярных
соединений;
зазоры, натяги,

БК 1.1БК 1.10

соединение элементов столярных
изделий на клею;
приготовление
клеевого раствора; выполнение
соединений
элементов изде21

соединения деталей допуски, посадки.
на нагелях,
гвоздях, шурупах,
стяжках и клеях;

лия на нагелях,
гвоздях, шурупах
и стяжках.

склеивание, виды
склеивания,
способы
приготовления
столярных клеев;
требования к
склеиваемым
заготовкам;
правила нанесения
клея на
поверхности;
технологический
процесс
склеивания;
дефекты
склеивания и
методы их
устранения;
требования к
качеству
склеивания и
методы контроля
ПК 2.9
22

Правила и приемы
выполнения работ

Технологический
процесс отделки

Приемка и
контроль качества

Оценивать
качество

БК 1.1-

Выполнять работы
по отделке
столярных и
мебельных изделий.

по отделке и
облицовке
столярных и
мебельных изделий

деталей и изделий
мебели из
древесных
материалов;
защитнодекоративные
покрытия;
химические
свойства
отделочных
материалов;
физические
свойства
отделочных
материалов;
нормативная
документация на
детали и изделия
мебели из
древесных
материалов;
инструкции по
охране труда,
пожарной
безопасности и
производственной

сырья и
материалов,
используемых в
технологическом
процессе отделки;
принцип работы
оборудования для
отделки деталей и
изделий мебели из
древесных
материалов;
выявление
дефектов отделки и
способы их
устранения;
правила работы
приборами и
инструментами для
оценки качества
отделки;

используемого
БК 1.10
сырья, химикатов
и материалов в
технологическом
процессе отделки;
работать с
оборудованием
по отделке
деталей и изделий
мебели из
древесных
материалов;
подбирать оборудование и агрегаты для отделки;
определять объемы необходимых
материалов;
методы устранения дефектов
отделки;

безопасные методы
и приемы труда при использовать привыполнении
боры и инструотделочных работ. менты для оценки
качества отделки;
безопасное вы23

санитарии;

полнение отделочных работ

порядок работы
оборудования по
отделке деталей и
изделий мебели из
древесных материалов
ПК 2.1

Правила и приемы
работы на
Выполнять простые и деревообрабатываю
средней сложности
щем оборудовании
операции на
деревообрабатывающих станках
различных видов.
ПК 2.11
Производить
наладку, техническое
обслуживание
деревообрабатывающ
его оборудования,
оснастки и
инструмента

Деревообрабатыва
ющие станки: их
классификация,
основные и
вспомогательные
части;

Подготавливать
рабочую зону
деревообрабатываю
щего станка
согласно стандарту
рабочего места,
требованиям
основные сведения производственных
о применяемых
санитарных норм,
электродвигателях; охраны труда,
пожарной безопаскруглопильные
станки: их модели, ности и электровиды круглых пил, безопасности;
назначение,
выбирать
технические
приспособления и
характеристики;
дереворежущий
станки для
продольного
фрезерования
(строгальные
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инструмент,
необходимые для
осуществления
технологической
операции и

Приемы безопас- БК 1.1- БК
ной работы на
1.10
деревообрабатыва
ющих станках;
выполнение настройки дереворежущего станка
на заданные параметры обработки
простых деталей
и изделий из
древесины;
выполнение операций по текущей
наладке деревообрабатывающих
станков;
производить
установку

станки): типы,
назначение,
технические
характеристики,
режущий
инструмент;
сверлильные и
цепнодолбежные
станки: типы,
техническая
характеристика,
режущий
инструмент;
фрезерные станки:
типы, техническая
характеристика,
режущий
инструмент;
шипорезные
станки: типы,
техническая
характеристика,
режущий
инструмент;
шлифовальные
станки: типы,
техническая

контроля качества
простых деталей и
изделий из
древесины в
соответствии с
технологической
картой;
определять пригодность к работе
дереворежущего
инструмента в
соответствии с
инструкциями по
эксплуатации;
читать простые
чертежи деталей из
древесины по
технологической
карте;

дереворежущего
инструмента и
контролировать
его состояние при
выполнении
работ на
деревообрабатыва
ющих станках;
выбирать измерительный инструмент и приспособления,
необходимые для
осуществления
контроля
размеров.

правила применения
измерительного
инструмента,
приспособлений для
контроля размеров в
деревообрабатываю
щем производстве
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характеристика,
шлифовальные
ленты (материалы);
комбинированные
станки: типы,
назначение,
техническая
характеристика,
режущий
инструмент;
правила
технической
эксплуатации
станков;
приемы работы и
безопасные методы
труда на станках
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ПК 1.6
Устанавливать
крепежную арматуру
и фурнитуру на
готовые изделия из
древесины и
древесных
материалов.
ПК 1.7
Устанавливать
стекольные изделия и
зеркала на изделия из
древесины и
древесных
материалов.

Подбор и
применение
крепежных изделий,
арматуры,
фурнитуры и
вспомогательных
материалов для
изготовления
столярных и
мебельных изделий

Ассортимент и
технические
условия на
крепежную
арматуру,
фурнитуру,
стекольные
изделия, зеркала,
обшивочный и
обвязочный
материал;

Выбирать инструменты, оборудование и оснастку
для установки фурнитуры и крепежной арматуры;

Использование
БК 1.1инструментов,
БК 1.10
оборудования и
оснастки для
установки
фурнитуры и
крепежной
методы установки и арматуры;
регулировки крепежной арматуры и визуальная
фурнитуры;
проверка качества
деталей,
способы
установки
виды стекол для
фурнитуры и
зеркальных
и
стестолярных и
крепежной
кольных
изделий
и
мебельных
арматуры;
зеркал
на
готовые
изделий;
изделия мебели;
проверка наличия
обвязочные и
всех необходиприемы
обвязки
и
обшивочные
мых деталей,
обшивки
мягкой
материалы для
фурнитуры и
мебели.
изготовления
крепежной
мягкой мебели;
арматуры в
соответствии с
приемы устатехнической
новки крепежной
документацией на
арматуры, фурнисобираемое
туры, стекольных
изделие;
изделий, зеркал
на столярные и меустанавливать и
бельные изделия;
регулировать
устройство и
необходимую
27

правила использования ручного
столярного инструмента и электроинструмента для
установки фурнитуры и крепежной арматуры;
техника безопасности при работе с
крепежными изделиями, арматурой,
фурнитурой и
вспомогательными
материалами.

Профессиональные модули
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фурнитуру и
крепежную
арматуру;
устранять найденные дефекты
регулировки крепежной
арматуры;
устанавливать
зеркала и стекольные изделия
на готовые
изделия мебели;
безопасное выполнение работ с
применением крепежных изделий,
арматуры, фурнитуры и вспомогательных материалов

ПК 1.3
Производить сборку
узлов, сборочных
единиц и изделий
из древесины и
древесных
материалов в
соответствии с
технической
документацией на
собираемое изделие.
ПК 2.2
Разрабатывать и
изготавливать
шаблоны и
приспособления с
помощью различных
станков и
инструментов.
ПК 2.7
Осуществлять
раскрой материала по
чертежам.
ПК 2.8
Производить

Технология
изготовления и
сборка шаблонов и
приспособлений

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

Применять правила
безопасности труда
и производственной
санитарии
в
производственных
помещениях;
настраивать 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

Изготовление
разметочных
шаблонов
простой формы
для раскроя и
разметки
облицовочных
материалов,
плит, тканей и
шлифовального
полотна;

БК 1.1- БК
1.10

подборка
материалов для
изготовления
шаблонов и
приспособлений
по имеющимся
спецификациям;
изготовление
простых прямолинейных
шаблонов для
позиционных
деревообрабаты
вающих станков,
с винтовым
прижимом по
образцам;
29

черновую и
чистовую обработку
заготовок.
ПК 3.1
Составлять карты
технологического
процесса по
изготовлению
столярных и
мебельных изделий.
ПК 3.2
Выполнять
технологические
расчеты
оборудования,
расхода сырья,
материалов и
инструмента.

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
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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,

выполнение
мелкого ремонта
шаблонов и
приспособлений;
проведения,
технического
ухода, хранения
и ремонта
шаблонов и
приспособлений.

проведения
технологических
испытаний
шаблонов и
приспособлений;

проверку и ремонт
шаблонов и
приспособлений;
классифицировать
шаблоны и
приспособления по
виду и
назначению;

порядок и правила
технического
ухода, проверки и
ремонта шаблонов
и приспособлений; разрабатывать
конструкции
классификацию
шаблонов и
шаблонов и
приспособлений.
приспособлений
для изготовления
столярных и
мебельных
изделий по виду
и назначению;
методы разработки
конструкций
шаблонов и
приспособлений
для изготовления
столярных и
мебельных
изделий
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ПК 2.3
Изготавливать
столярно-мебельные
изделия в
соответствии с
технической
документацией на
собираемое изделие.
ПК 2.4
Отбирать, оценивать,
сортировать и
применять в работе
древесину и
древесные
материалы.
ПК 2.5
Применять методы и
средства технических
измерений в
деревообработке.
ПК 2.7
Осуществлять
раскрой материала по
чертежам.
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Технология
изготовления и
сборка столярных
изделий

Правила
безопасности труда
и производственной санитарии при
выполнении
столярных и сборочных работ;
понятие о технологическом процессе;
основные стадии
технологического
процесса изготовления простых
столярных изделий
ручным инструментом (раскрой,
обработка черновых заготовок,
склеивание, повторная обработка
склеенных заготовок);
типовые схемы
изготовления
простых деталей и
изделий
обработка
чистовых

Применять правила
безопасности труда
и производственной
санитарии при
выполнении
столярных и
сборочных работ;
классифицировать
столярные изделия
и мебель по
назначению и виду;
способы
выполнения
столярной
подготовки
деталей, сборочных
единиц и изделий
из древесины под
отделку и
облицовку;

Чтение
чертежей;
производить
подбирать и
осуществлять
подготовку и
наладку
инструмента при
изготовлении и
сборке
столярных
изделий;

выполнять
операции по
изготовлению
деталей
столярного
изделия с
применением
ручного и
электрифициров
приемы разработки анного
конструкций
инструмента и
столярных изделий деревообрабатыи мебели;
вающего оборудования; изгопринципы
формообразования, товление и
сборка столярприемы

БК 1.1- БК
1.10

ПК 2.8
Производить
черновую и
чистовую обработку
заготовок.
ПК 2.9
Выполнять работы
по отделке
столярных и
мебельных изделий.

заготовок, предварительная сборка, окончательная
сборка, зачистка,
отделка;
обработки деталей
по форме и
размерам: допуски
и посадки.

ных изделий,
учитывая последовательность: 1)
расчет и подготовка к работе;
2) заготовка
деталей; 3) строопределять степень гание заготовок;
точности обработки 4) разметка
деталей при выдеталей;5) обраполнении столярботка деталей;
ных соединений;
6) предваризазоры, натяги,
тельная сборка,
допуски, посадки.
пригонка и
проверка остова
изделия;
7) зачистка;
8) окончательная
сборка; 9) отделка;изготовление и
сборка столярных
изделий строительного назначения в соответствии с технической документацией (оконные
и дверные блоки,
определения функциональных и
конструктивных
размеров столярных изделий и
мебели;
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ПК 2.3
Изготавливать
столярно-мебельные
изделия в
соответствии с
технической
документацией на
собираемое изделие.
ПК 2.4
Отбирать, оценивать,
сортировать и
применять в работе
древесину и
древесные
материалы.
ПК 2.5
Применять методы и
средства технических
измерений в
деревообработке.
ПК 2.7
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Технология
изготовления и
сборка корпусной
мебели

Правила техники
безопасности при
изготовлении и
сборке корпусной
мебели; назначение, классификация
корпусной мебели;

Применять правила
техники безопасности при изготовлении и сборки
корпусной мебели;

подоконные
доски, перегородки, доски
пола и т. п.)
Составление
БК 1.1- БК
проекта готового 1.10
изделия в различных плоскостях;

сырье для изготовления корпусной
мебели;

классифицировать
корпусную мебель
по назначению и
виду;

раскрой необходимых материалов под детали будущей
мебели;

особенности, виды
и этапы технологического процесса
производства
корпусной мебели;

подбирать необходимые материалы
для изготовления
корпусной мебели;

высверливание
гнезд для креплений;

правила чтения
чертежей на
изготовление и
сборку корпусной
мебели;
общие правила
построения
чертежей, эскизов,

читать чертежи по
технологической
карте;

облицовка обрезных кромок
(ламинированной кромкой,
шпоном, пленкой-ПВХ);

настраивать и применять в работе
станки, инструмент сборка готового
и оборудование для изделия.
изготовления

Осуществлять
раскрой материала по
чертежам.

схем;

корпусной мебели.

устройство,
правила
подналадки и
эксплуатации
станков,
инструмента и
оборудования для
изготовления
корпусной мебели.

ПК 2.8
Производить
черновую и
чистовую обработку
заготовок.
ПК 2.9
Выполнять работы
по отделке
столярных и
мебельных изделий
ПК 2.3
Изготавливать
столярно-мебельные
изделия в
соответствии с
технической
документацией на
собираемое изделие.
ПК 2.4
Отбирать, оценивать,
сортировать и

Технология
изготовления и
сборка решетчатой
мебели

Правила техники
безопасности при
изготовлении и
сборки решетчатой
мебели;
назначение,
классификация
решетчатой
мебели;
сырье для
изготовления
решетчатой

Применять правила
техники безопасности при изготовлении и сборки
решетчатой мебели;
классифицировать

Составление
БК 1.1- БК
проекта готового 1.10
изделия
в
различных
плоскостях;

раскрой
решетчатую мебель необходимых
по назначению и
материалов под
виду;
детали будущей
мебели;
подбирать необходимые материалы
высверливание
для изготовления
гнезд
для
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применять в работе
древесину и
древесные
материалы.
ПК 2.5
Применять методы и
средства технических
измерений в
деревообработке.
ПК 2.7
Осуществлять
раскрой материала по
чертежам.
ПК 2.8
Производить
черновую и
чистовую обработку
заготовок.
ПК 2.9
Выполнять работы
по отделке
столярных и
мебельных изделий
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мебели;

решетчатой мебели; креплений;

особенности, виды
и этапы
технологического
процесса
производства
решетчатой
мебели;

читать чертежи по
технологической
карте;

правила чтения
чертежей на
изготовление и
сборку решетчатой
мебели;
общие правила
построения
чертежей, эскизов,
схем;
устройство, правила подналадки и
эксплуатации
станков, инструмента и оборудования для изготовления
решетчатой мебели

облицовка обрезных кромок
(ламинированной
кромкой,
шпоном, пленкой-ПВХ);

настраивать и применять в работе
станки, инструмент
и оборудование
сборка готового
для изготовления
изделия.
решетчатой мебели.

ПК 1.8
Выполнять обшивку
и обвязку изделий из
древесины и
древесных
материалов
обшивочными и
обвязочными
материалами.
ПК 2.3
Изготавливать
столярно-мебельные
изделия в
соответствии с
технической
документацией на
собираемое изделие.
ПК 2.5
Применять методы и
средства технических
измерений в
деревообработке.
ПК 2.7
Осуществлять
раскрой материала по

Технология
изготовления,
сборки и обивки
мягкой мебели

Правила техники
безопасности при
изготовлении,
сборки и обивки
мягкой мебели;
классификация
мягкой мебели;
сырье для
изготовления
мягкой мебели;
особенности, виды
и этапы
технологического
процесса
изготовления
мягкой мебели;
общие правила
построения
чертежей, эскизов,
схем;
устройство,
правила
подналадки и
эксплуатации
станков,
инструмента и

Применять правила
техники безопасности при изготовлении, сборки и
обивки мягкой
мебели;

Составление
технологического процесса
формирования
мягких элементов мебели;

классифицировать
мягкую мебель по
назначению и виду;
подбирать необходимые материалы
для изготовления
мягкой мебели;

расчет норм
расхода материалов на изготовление мягкой
мебели;

читать чертежи по
технологической
карте;
настраивать и применять в работе
станки, инструмент
и оборудование
для изготовления
мягкой мебели;
применять приёмы
ремонта и реставрации мягкой
мебели.

БК 1.1- БК
1.10

изготовление
мягкой мебели
согласно технологическому
процессу:
1. изготовление

и
сборка деревянных каркасов;

2. фанерование

и
отделка каркасов;

3. раскрой

и пошив обивочного
материала;
изготовление
металлических
4.
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чертежам.
ПК 2.8

оборудования для
изготовления
мягкой мебели;

Производить
черновую и
чистовую обработку
заготовок.

способы соединений столярных
деталей мягкой
мебели;

ПК 2.9

технология сборки
каркаса

Выполнять работы
по отделке
столярных и
мебельных изделий.

подготовка обойных материалов;
технология облицовки и отделки
мягкой мебели;
технология ремонта и реставрации мягкой
мебели

изделий (мебельные пружины,
проволочные
сетки, металлические локотники, скобы) и
резка проволоки;
подготовка
набивочных
материалов и
резка перевязочного материала;
5.

изготовление
мягких конструкций (подготовка основания, подбор и
крепление пружин, перевязка
пружин, формование обивки,
облицовка и
декоративная
отделка);
6.
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рации мягкой
мебели
ПК 3.1
Составлять карты
технологического
процесса по
изготовлению
столярных и
мебельных изделий.
ПК 3.2
Выполнять
технологические
расчеты
оборудования,
расхода сырья,
материалов и
инструмента.
ПК 3.3
Выполнять
технические
чертежи, эскизы,
спецификации с
использованием
программного
обеспечения.

Квалификация: Техник-технолог
Особенности
Моделирования
Проектирование и
конструирования
конструкций
конструирование
столярных и
изделий с
столярных и
использованием
мебельных изделий мебельных
изделий;
системы
с применением
автоматизированно
программного
основные
стадии
го проектирования;
обеспечения
проектирования
изделий из
читать техническую
древесины;
документацию на
изделие;
цели, задачи и
принципы
выполнять
конструкторскографические
технологического
работы с помощью
проектирования;
системы
автоматизированно
виды
го проектирования.
конструкторской
документации;
методику расчета и
основные правила
конструирования
изделий;
алгоритм работы и
принципы выбора

Разрабатывать
модели конструкций изделий
с использованием системы
автоматизирован
ного проектирования;
разрабатывать и
оформлять техническую документацию на
изделие с применением современных систем
автоматизирован
ного проектирования.

БК 3.1БК 3.5
БК 3.8
БК 3.9
БК 4.1БК 4.5

выполнять необходимые расчеты по определению
оптимальных
технологических
режимов работы
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систем автоматизированного
проектирования в
зависимости от
поставленной
задачи.

оборудования;
рассчитывать
силу и мощность
резания древесины, скорости
резания и
подачи;
рассчитывать
потребность
режущего
инструмента,
производительность оборудования, определять его загрузку;
рассчитывать и
проверять величину припусков
и размеров
заготовок;
определять способы обработки
поверхностей
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ПК 3.7
Пользоваться
стандартами на
выпускаемую
продукцию.
ПК 3.9

Разработка и
организация
технологического
процесса по
производству
столярно-мебельной
продукции

Правила
разработки,
оформления и
чтения
конструкторской и
технологической
документации;

Использовать
современные
информационные
технологии,
стандартное
программное
обеспечение в
профессиональной
деятельности.

назначение и виды
технологических
документов;

ПК 3.10

методику проектирования технологического процесса
изготовления
детали;

Участвовать в
разработке
технологических
процессов
деревообрабатывающ
их производств,
процессов
технологической
подготовки
производств,

состав, функции и
возможности
использования
информационных
технологий в
деревообработке;

требования ЕСКД и
ЕСТД к оформлению технической
и технологической
документации;

Пользоваться
нормативнотехнической и
технологической
документацией при
разработке
технологических
процессов
столярномебельного
производства;
применять
компьютерные и
телекоммуникационные средства;

Разработки
документации,
использования
информационных профессиональных
систем;

БК 3.1БК 3.5
БК 3.7БК 3.9

разработки
технологического процесса
деревообрабаты
вающего
производства;

внедрения в
производство
использовать
технологических
пакеты прикладных процессов
программ при
изготовления
разработке:
продукции;
технологических
использования
процессов,
типовых элетехнологической
ментов и устройподготовки
ств систем
производства,
автоматического
конструкции
управления техизделия;
нологическими
определять тип
процессами;
41

конструкций изделий
с использованием
системы
автоматизированного
проектирования
(САПР).

методику
проектирования
технологического
процесса
изготовления
детали;

ПК 4.3

типовые
технологические
процессы
изготовления
деталей,
продукции;

Составлять карты
технологического
процесса по всем
этапам изготовления
продукции
деревообрабатывающ
их производств.

типовые схемы
механизации и
автоматизации
технологических
процессов
деревообработки;
элементы
технологической
операции;
назначение и
конструктивнотехнологические
признаки деталей,
продукции;
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производства;
проектировать
технологические
процессы с
использованием баз
данных типовых
технологических
процессов;
проектирования
технологического
процесса
изготовления
изделия;
характеристику
сырья и продукции
деревообрабатываю
щих производств;
виды режущих
инструментов.

характеристику
сырья и продукции
деревообрабатыва
ющих производств;
физикомеханические
свойства сырья и
материалов;
виды режущих
инструментов;
классификацию,
принцип работы
технологического
оборудования;
назначение
станочных
приспособлений;
основные
принципы наладки
оборудования,
приспособлений
режущего
инструмента
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ПК 3.2
Выполнять
технологические
расчеты
оборудования,
расхода сырья,
материалов и
инструмента.

Выполнение
расчетов по расходу
сырья, материалов,
оборудования при
изготовлении
столярно-мебельной
продукции

Виды и методика
расчетов расхода
сырья, материалов,
технологического
оборудования,
технологической
оснастки,
приспособлений,
режущего,
измерительного
инструмента для
изготовления
столярномебельных
изделий;

Выполнять
необходимые
расчеты по расходу
сырья, материалов,
технологического
оборудования,
технологической
оснастки,
приспособлений,
режущего,
измерительного
инструмента для
изготовления
столярномебельных изделий;

Выбор и расчет БК 3.1расхода сырья,
БК 3.5
материалов,
технологичесБК 3.9
кого оборудования, технологической оснастки,
приспособлений,
режущего, измерительного инструмента для
изготовления
столярно-мебельных изделий;

чтение чертежей
чтение чертежей
столярностолярно-мемебельных изделий; бельных изделий;
осуществлять
контроль
составление
соблюдения
схемы и карты
технологической
технологическодисциплины по
го процесса по
стадиям
изготовлению
технологического
столярно-мебепроцесса;
льных изделий с
использованием
рассчитывать
САПР;
нормы времени и
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анализировать
эффективность
использования
рабочего времени;

разработка конструкции столярно-мебельных
изделий;

оценивать качество составление
и
надежность спецификации
изделий
деталей
ПК 3.8
Выполнять расчет и
анализ техникоэкономических
показателей
деятельности
деревообрабатывающ
его производства.

Основы экономики
производства на
деревообрабатываю
щем предприятии

Основные организационно-правовые формы предпринимательства;
экономические
основы
деятельности
деревообрабатыва
ющей организации
в условиях
рыночной
экономики;
структуру
управления
деревообрабатываю
щей организации и
организацию
производства;
организация

Выбирать экономически эффективные способы
изготовления столярных и мебельных изделий;
эффективно использовать имеющиеся ресурсы в
целях повышения
рентабельности
производства;
построения экономической системы
организации (предприятия) в условиях
рыночной экономики.

Рассчитывать
основные технико-экономические показатели деятельности деревообрабатывающего производства составлять
документацию
по управлению
качеством
продукции;

БК 3.1
БК 3.4
БК 3.5
БК 3.9

производить
расчеты основных техникоэкономических
показателей при
производстве
продукции.
45

производственного
и технологического
процессов;
материальнотехнические,
трудовые,
финансовые
ресурсы отрасли и
организации,
показатели их
эффективного
использования;
формы оплаты
труда

ПК 3.2
Выполнять
технологические
расчеты
оборудования,
расхода сырья,
материалов и
инструмента.
ПК 3.3
Выполнять
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Квалификация
Младший инженер-технолог
Общие нормы
Проектировать
Проектирование
проектирования
цеха,
участки
участков и цехов
столярно-мебедеревообрабатываю
деревообрабатывающ
льного произщих и мебельных
их
цехов,
участков;
водства;
предприятий
технологии произоформлять техводства изделий
нологическую
деревообработки и
документацию;
мебели;
читать чертежи;
формы и правила
оформления техноразрабатывать

Работы со справочной литературой, нормативными документами по расчету и
проектированию
цехов, участков
по производству
столярных мебельных изделий, в
том числе с ис-

БК 3.4
БК 3.5
БК 3.7
БК 4.1БК 4.5
БК 4.8

технические
чертежи, эскизы,
спецификации с
использованием
программного
обеспечения.
ПК 3.9
Использовать
современные
информационные
технологии,
стандартное
программное
обеспечение в
профессиональной
деятельности.
ПК 4.2
Проектировать цеха
и участки по
производству
столярных и
мебельных изделий.

логической документации согласно нормативным документам;
принципы работы
систем автоматизированного технологического проектирования;
нормативно-методическая документация
и справочники системы автоматизированного проектирования;
правила оформления
проектной документации;
правила охраны
труда и техники
безопасности;
требования к составу
и содержанию
проектной
документации.

нестандартные
(нетиповые)
технологически
е процессы на
изготовление
продукции по
заказам
потребителей;

пользованием
современного
программного
обеспечения;

реконструкция
деревообрабатыва
ющих цехов и
участков с испольопределять ви- зованием передоды и способы вых технологий и
получения заго- высокопроизводитовок;
тельного оборудования.
разрабатывать
технологические операции;
выбирать технологическое
оборудование и
технологическую оснастку,
приспособления
режущий, измерительный
инструмент;
разрабатывать
рекомендации
по повышению
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технологичност
и детали;
рассчитывать
потребность
режущего
инструмента,
производительность оборудования, определять его загрузку;
рассчитывать и
проверять величину припусков
и размеров заготовок;
рассчитывать
экологический
риск и оценивать ущерб
окружающей
среде;
разрабатывать
мероприятия,
обеспечивающие безопасные
условия труда.
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ПК 4.2
Проектировать цеха
и участки по
производству
столярных и
мебельных изделий.
ПК 4.4
Организовывать
ведение
технологического
процесса
изготовления
продукции
деревообработки.

Организация работ
по технике
безопасности и
охране труда на
участках и в цехах
деревообрабатываю
щих и мебельных
предприятий

Общие сведения о
производственной
санитарии; технику безопасности
при производстве
работ; основы
электробезопасности;
общие сведения о
пожарной безопасности;управление
охраной труда,
структура управления, организация
работы службы
охраны труда и
деятельности совместных комитетов
(комиссий) по охране
труда;основы
технологических
процессов, работы
деревообрабатывающ
его оборудования,
применяемые сырье
и материалы;нормативные требования
по вопросам проверки знаний по охране
труда;

пользоваться
справочными
информационны
ми базами
данных, содержащими документы и материалы по охране
труда. Со блюдать технику
безопасности
при использовании транспортных средств, машин,
механизмов,
приспособлений
оснастки и
инструментов;
соблюдать
электробезопасность;
оказать помощь
при производственной травме;
соблюдать
пожарную
безопасность;
анализировать и

Организовывать
работу по охране
труда на участке,
в цехе;
осуществлять
контроль над
соблюдением
правил охраны
труда и пожарной
безопасности на
участке, в цехе;
применять
безопасные
приемы и методы;
пользоваться
средствами
коллективной и
индивидуальной
защиты от
воздействия
вредных и
опасных
производственных
факторов, а также
средствами
пожаротушения;
проверять
исправность
технических

БК 3.4
БК 3.8
БК 3.9
БК 4.2
БК 4.4
БК 4.5
БК 4.7
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ПК 4.2
Проектировать цеха
и участки по
производству
столярных и
мебельных изделий.
ПК 4.4
Организовывать
ведение
технологического
процесса
изготовления
50

Организация работ
по экологической
безопасности
предприятия

технологии, формы,
средства и методы
проведения инструктажей по охране
труда, обучения по
охране труда и
проверки знаний
требований охраны
труда;по вопросам
охраны труда;виды
ответственности за
нарушение требований безопасности;
аспекты безопасности в чрезвычайных ситуациях.
Требования законодательства в экологических вопросах;
принципы рационального природопользования;
проблемы сохранения биоразнообразия и принципы
организации экологически грамотного
использования лесов;

прогнозировать
опасности при
проведении
аварийноспасательных
работ.

средств защиты.

Давать оценку
воздействия на
окружающую
среду негативных техногенных факторов;

Организации
экологически
безопасной
деятельности
подразделения.

сохранять среду
обитания живой
природы при
осуществлении
профессиональной

БК 3.4
БК 3.8
БК 3.9
БК 4.2
БК 4.4
БК 4.5
БК 4.7

продукции
деревообработки.

основы
промышленной
экологии;

деятельности

понятия, цели, задачи,
методы и приемы
организации и
порядка проведения
экоаудита
ПК 4.6

Организация и
руководство
Проводить контроль производственной
соответствия
деятельности в
качества продукции
рамках
деревообрабатывающ структурного
его производства
подразделения
требованиям
технической
документации.
ПК 4.8
Участвовать в
планировании и
руководстве работы
структурного
подразделения.
ПК 4.9
Анализировать

Особенности
производства в
области
профессиональной
деятельности;
принципы, формы и
методы организации
производственного и
технологического
процессов;
принципы делового
общения в
коллективе;
методы контроля и
нормативную документацию по управлению качеством
продукции.

Рационально
организовывать
рабочие места,
участвовать в
расстановке
кадров,
обеспечивать их
предметами и
средствами
труда;

Планирования
производства в
рамках
структурного
подразделения;

доводить до
сведения
персонала
плановые
задания по
количеству и
качеству
выпускаемой
продукции;

обеспечения
взаимодействия
смежных
подразделений;

руководства
работой
структурного
подразделения;

БК 4.1
БК 4.2
БК 4.4
БК 4.5

анализа
результатов
деятельности
подразделения.
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процесс и результаты
деятельности
структурного
подразделения.

определять
ответственность
и полномочия
персонала;
принимать и
реализовывать
управленческие
решения;
мотивировать
работников на
решение
производственн
ых задач;
управлять
конфликтными
ситуациями,
стрессами и
рисками;
заполнять
отчетную
документацию и
анализировать
работу
подразделения;
применять
нормы
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правового
регулирования
ПК 4.1

Маркетинговые
исследования и
Разрабатывать
определение
технологические
потребностей в
процессы
производстве новой
деревообрабатывающ продукции
их производств,
процессов
технологической
подготовки
производства,
конструкций изделий
с использованием
системы
автоматизированного
проектирования
(САПР).
ПК 4.4
Организовывать
ведение
технологического
процесса
изготовления
продукции
деревообработки.

Принципы и
концептуальные
подходы к
проведению
маркетинговых
исследований;
способы сбора
информации в
маркетинге;
комплекс
маркетинга,
включающего
управление товарным
ассортиментом,
ценообразование и
разработку стратегии
цен;

Разрабатывать
стратегию
менеджмента;
планирование и
управление
маркетингом;
использовать
информационные технологии
в сфере управления производством;

Систематический
сбор, обработки и
анализ данных
по маркетинговой
деятельности;
оценка состояния
и тенденций
(конъюнктуры)
развития рынка;
исследование
поведения
потребителей;

БК 4.1БК 4.10

анализ
деятельности
прогнозирование потребности конкурентов,
поставщиков,
новой продукпосредников;
ции.
формирование
каналов сбыта
цели, назначение,
продукции и
инфраструктуру,
направленное
информационное
применение
обеспечение, условия
средств
и процессы, правовое
стимулирования.
регулирование
предприниматель53

ской деятельности;
концепции рыночной
экономики,
составные элементы
маркетинговой
деятельности и их
характеристику.
Производственное обучение и профессиональная практика

ПК 1.1-ПК 1.5
ПК 2.1-ПК 2.5
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Учебная практика
«Приобретение
первоначальных
навыков по
обработке
древесины»

Производственное обучение
Выполнять просВиды и свойства
тые столярные
древесины, способы
работы; обрабаобработки дерева;
тывать древесные
разметка измериматериалы вручтельными инструную обычным и
ментами и контроль
механизированточности обработки
ным инструмендревесины;назнатами и на деревочение, устройство и
обрабатывающих
правила эксплуастанках, вырезать
тации деревообраи заделывать
батывающих
сучья и засмолы;
станков,механиизготавливать и
зированных и
устанавливать по
обыкновенных
месту столярные
ручных инструизделия; зачищать ментов, приспособдетали после
лений, правила

Организовать
БК 1.1рабочее место;
БК 1.10
выполнения разметки измерительными инструментами;проведения контроля
точности обработки древесины;
работы ручным и
механизированны
м инструментами;
пиления древесины;строгания
древесины;сверления древесины;
долбления древесины; резания

технического ухода
за ними;
способы
сопряжений и
соединений
элементов
столярных изделий;
столярные
соединения;
клеи: виды, составы
и основные
свойства;
способы заделки
трещин, сучков и
различных
повреждений на
поверхности
деталей;
конструкции и
технологию
изготовления
ручным и
механизированным
способом столярных
и мебельных
изделий
технические условия
на изготовление
различных

механической
обработки и
подготавливать их
к отделке;выполнять столярные
соединения;приго
товления, использования и правила
хранения клея;
выполнять правила эксплуатации
деревообрабатыва
ющих станков,
механизированных и
обыкновенных
ручных
инструментов, и
приспособлений.
правила
технического
ухода за ними;
выполнять
правила техники
безопасности,
производственной
санитарии и
противопожарной

стамеской;изготовление столярных соединений;
заделки дефектных мест древесины; отделки
древесины;
изготовления
прямолинейных
заготовок столярных изделий с
применением
ручного или
механизированног
о инструмента;
изготовления
фрезерованных
деталей на станке.
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ПК 1.1- ПК 1.10
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столярных и
безопасности.
мебельных изделий;
правила техники
безопасности,
производственной
санитарии и
противопожарной
безопасности.
Профессиональная практика
Рационально
Производственная Организация
рабочего места;
организовывать
практика на
труд на своем
получение рабочей правила безопасности труда и произ- рабочем месте;
профессии
соблюдать техно«Сборщик изделий водственной санитарии при выполлогический
из древесины»
нении сборочных
процесс выполработ; основные
няемой работы;
понятия о сборке;
соблюдать праручная сборка;
вила технической
станки, инструмент эксплуатации и
и оборудование для ухода за оборудопроизводства
ванием, приспосборочных работ;
соблениями и
правила, приемы и
инструментом для
техники ыполнения: выполнения
разметки поверхработ; выполнять
ностей деталей,
нормы расхода
наклейки кромочматериалов на
ных материалов,
выполняемые им

Применять
БК 1.1правила безопас- БК 1.10
ности 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

сверления и
обработки
отверстий;
сборка и монтаж
столярных
перегородок;
сборочные ваймы;
сборка корпусных
изделий;
ассортимент
фурнитуры и
крепежной
арматуры,
используемой для
изготовления
изделий мебели из
древесных
материалов;
способы установки
зеркальных и
стекольных изделий
на готовые изделия
мебели из древесных
материалов;
точность сборки.

работы;
выполнение
основных
операций по
сборке 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

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;
выполнять
обшивку и
обвязку изделий
из древесины и
древесных
материалов
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ПК 2.1- ПК 2.11
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Производственная
практика на
получение рабочей
профессии
«Мастер
столярного и
мебельного
производства»

Правила безопасности труда и
производственной
санитарии в производственных помещениях по изготовлению столярных и
мебельных изделий;
устройство, правила
подналадки и

древесных материалов обшивочными и обвязочными материалами;проверки
точности и
качества сборки,
работы всех составных элементов
изделия;соблюдать безопасные и
санитарно-гигиенические методы
труда, основные
средства и приемы предупреждения и тушения
пожаров на своем
рабочем месте.
Применять правила безопасности
труда и производственной санитарии в производственных помещениях;подналаживать и
применять в
работе станки,

обшивочными и
обвязочными
материалами;
проверять точность и качество
сборки, работу
всех составных
элементов
изделия.

Подбора и раскроя заготовок,
механической
обработки и
сборки деталей
шаблонов и приспособлений для
производства
столярных и
мебельных

БК 1.1БК 1.10

эксплуатации
станков,
инструмента и
оборудования;
характеристики
материалов,
применяемых для
изготовления
шаблонов и
приспособлений;
приемы разметки
заготовок для
деталей столярномебельных изделий;
способы раскроя
заготовок для
деталей изделий;
способы установки
на шаблоны и
приспособления
арматуры и
фурнитуры;
способы отделки
столярно-мебельных
изделий;
порядок и правила
проведения
технологических
испытаний

инструмент и
оборудование для
изготовления
столярно-мебельных изделий;
подбирать необходимые материалы
для изготовления
столярно-мебельных изделий;
размечать заготовки для деталей столярномебельных
изделий;производить раскрой
заготовок для
деталей столярномебельных
изделий;
производить
механическую
обработку
заготовок для
деталей столярномебельных
изделий;
выполнять
соединения

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;выполнения
столярных
соединений;
ремонта и
реставрации
столярных и
мебельных
изделий;
конструирования
столярных
изделий и
мебели.
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столярно-мебельных
изделий;
порядок и правила
технического ухода,
проверки и ремонта
столярно-мебельных
изделий;
классификацию
столярно-мебельных
изделий по виду и
назначению;
методы разработки
конструкций
столярных и
мебельных изделий;
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;
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деталей;
устанавливать на
столярномебельные
изделия арматуру
и фурнитуру;
производить
отделку
столярномебельных
изделий;
проводить
технологические
испытания
изделий;
классифицировать
столярномебельные
изделия по виду и
назначению;
разрабатывать
конструкции
столярномебельных
изделий;
определять
основные виды
дефектов,
производить

подготовки
поверхностей
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

основные технологические приемы
разработки конструкций столярных
изделий и мебели;
основные принципы
формообразования,
приемы определения
функциональных и
конструктивных
размеров столярных
изделий и мебели.

ПК 1.1- ПК 1.10
ПК 2.1- ПК 2.11

Производственная
практика (по
профилю
специальности)

Ознакомление со
структурой
управления
производством;
вводный
инструктаж;

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.
Выполнять отчетную документацию по выполнению работ; обработки и регистрация технической

материалов
облицовочными
материалами.

Заполнять и
составлять
отчетную
документацию
по выполнению
работ;

БК 1.1БК 1.10
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ознакомление с
объектом практики,
инструктаж по
технике
безопасности и
противопожарной
защите на
производстве;
отчетная
документация по
выполнению работ;
обработка и
регистрация
технической
документации и
порядок ее
оформления;
составление
монтажных
чертежей;
производственное
снятие замеров и
замерных эскизов,
подготовка к
монтажу. монтажносборочные работы;
техника
безопасности;
транспортировка
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документации и
порядок ее
оформления;
составление
монтажных
чертежей;
производственное
снятие замеров и
замерных
эскизов;
подготовка к
монтажу;
монтажносборочные
работы;
транспортировку
материалов и
заготовка на
объекте;
применение
механизмов и
оборудования,
испытание и сдача
в эксплуатацию;
выполнять
обязанности
мастера
производителя
работ.

обработки и
регистрации
технической
документации, и
порядок ее
оформления;
составлять
монтажные
чертежи,
производственное
снятие замеров и
замерных
эскизов,
подготовку к
монтажу
оборудования и
систем;
изготовление
столярномебельных
изделий по
технологическим
картам.

ПК 3.1- ПК 3.10

Технологическая

материалов и
заготовка на
объекте; применение
механизмов и
оборудования,
испытание и сдача в
эксплуатацию;
изучение прав и
обязанностей
мастера
производителя
работ; контроль
качества монтажа;
испытание к сдаче в
эксплуатацию.
Общее
ознакомление с
предприятием по
производству
столярных и
мебельных изделий;
ознакомление с
объектом практики;
изучение
технологии
производства на
рабочем месте по
основной
профессии; работа

Читать рабочие
чертежи, сметы,
проект
производства
работ,
контролировать
их использование
бригадами для
организации и
контроля работ,
оформления
заявок;
оформлять
техническую

Выполнять
БК 2.1работы в пределах БК 2.10
полученной
рабочей
профессии (при
соответствующей
подготовке и по
смежным
профессиям);
руководить
работой рабочих
звеньев (бригад),
обеспечивая
соблюдения
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ПК 4.1- ПК 4.10
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Преддипломная

на рабочем месте в
составе
производственной
бригады;
организация
материальнотехнического
обеспечения
выполняемых работ.

документацию,
используемую
при производстве
работ (журналы
работ, акты
приемки и т.д.);
контролировать
виды работ,
выполняемые
бригадой, графики
работ,
документация,
применяемая для
организации
работ, в том числе
схемы
операционного
контроля
качества.

Ознакомление со
структурой
управления
производством;
вводный
инструктаж;

Разработки
документации с
использованием
информационных
профессиональных систем;

установленных
правил по охране
труда,
противопожарной
защите и охране
окружающей
среды;
свободно читать
проектную
документацию и
пользоваться ей
при выполнении
разбивочных и
строительных
работ;
оформлять
наряды,
составлять акты
на скрытые
работы,
составлять
отчетную
документацию.
Разработки
технологических
процессов производства, процессов технологической подго-

БК 3.1БК 3.10

ознакомление с
объектом практики,
инструктаж по
технике
безопасности и
противопожарной
защите на
производстве;
отчетная
документация по
выполнению работ;
обработка и
регистрация
технической
документации и
порядок ее
оформления;
изучение прав и
обязанностей
мастера
производителя
работ; организация
труда внутри
бригады, оплата
труда рабочих и
инженернотехнических
работников;
правила разработки,

разработки
технологического
процесса деревообрабатывающего
производства;
реализации
технологического
процесса;
эксплуатации
технологического
оборудования;
выполнение
контроля ведения
технологического
процесса; проведение анализа
возникновения
дефектов и брака
продукции с
разработкой
мероприятий по
их предупреждению;
планирование
производства в
рамках
структурного
подразделения;
осуществление

товки производства,
конструкций
изделий с использованием системы
автоматизированного проектирования (САПР);
составлять карты
технологического
процесса по всем
этапам изготовления столярномебельной продукции;организации технологического процесса изготовления продукции;
технологических
расчетов оборудования, расхода
сырья и материалов;
проведения
контроля
соответствия
качества
продукции;
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оформления и
чтения
конструкторской и
технологической
документации;
назначение и виды
технологических
документов;
методику
проектирования
технологического
процесса
изготовления
детали;принципы,
формы и методы
организации
производственного и
технологического
процессов;
виды брака и
способы его
предупреждения;
назначение
станочных
приспособлений;
основные принципы
наладки
оборудования,
приспособлений
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руководства
работой
структурного
подразделения;
выполнение
анализа
результатов
деятельности
подразделения;
принятие
управленческих
решений.

участия в планировании работы
структурного
подразделения
участия в руководстве работой
структурного
подразделения
анализа процесса
и результатов
деятельности
структурного
подразделения

режущего инструмента;признаки
соответствия рабочего места требованиям,определяющим
эффективное
использование
оборудования;
показатели качества
деталей, продукции;
методы контроля
качества продукции.
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6. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
(МОДУЛЕЙ)
Сборщик изделий из древесины
Мастер столярного и мебельного производства
БОМ.00 Базовые общепрофессиональные модули
БОМ .01 Приемка , подбор и применение в работе
древесины и древесных материалов
Цель:
Выработка умений и навыков
производить приемку, подбор
древесины, древесных материалов и применять их в работе при
производстве столярно-мебельных изделий.
Задачи:
Применять для этого знания нормативно-технической документации и
знания, полученные в ходе изучения специальных предметов.
Содержание модуля:
Модуль БОМ.03 «Приемка, подбор и применение в работе древесины
и древесных материалов» является базовым уровнем и представлен в
структуре основной профессиональной образовательной программы по
специальности 1414000 «Мебельное производство (по видам)» в цикле
общепрофессиональных модулей.
Для освоения модуля обучающиеся используют знания, умения,
навыки, сформированные в ходе изучения таких предметов, как
«Древесиноведение», «Сушка древесины», а также изучения нормативнотехнической документации (ГОСТЫ, ТУ) при получении основного
специального образования.
Освоение модуля является необходимой основой для последующего
изучения общепрофессиональных и профессиональных модулей:
БОМ .02 «Разработка, оформление и чтение чертежей и эскизов изделий»
БОМ. 04 «Правила и приемы работы ручным и электрифицированным
инструментом»
БОМ .05 «Правила и приемы выполнения столярных соединений при
производстве изделий из древесины»;
ПМ. 01 «Технология изготовления и сборка шаблонов»;
ПМ. 02 «Технология изготовления и сборка столярных изделий»;
ПМ. 03 «Технология изготовления и сборка корпусной мебели»;
ПМ. 04 «Технология изготовления и сборка решетчатой мебели»;
ПМ .05 «Технология изготовления, сборка и обивка мягкой мебели»;
ПМ. 07 «Разработка и организация технологического процесса
производства столярно-мебельной продукции»;
Раздел 1.
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Изучение строения древесины и коры. Породы древесины,
химические, физико-механические свойства, пороки. Классификация и
стандартизация лесных товаров, характеристики круглых лесоматериалов,
пилопродукции, композитных древесных материалов. Стойкость и защита
древесины, способы защиты. Методы хранения древесного сырья и
древесных материалов.
Теоретические основы сушки древесных материалов, классификация
сушильных камер, технологический процесс и режимы сушки древесины.
Гидротермическая обработка и консервирование древесины.
Огнезащита древесины.
Древесные материалы и их применение при производстве столярных и
мебельных изделий. Строганые, лущеные, колотые лесоматериалы,
измельченная древесина. Правила подбора и применения древесных
материалов для производства столярных и мебельных изделий.
Правила техники безопасности и производственной санитарии на
складах лесоматериалов, в сушильном хозяйстве и в производственных
цехах.
Раздел 2.
Подбор древесины и древесных материалов по видам и качеству для
изготовления столярных и мебельных изделий. Различие пород дерева и
видов древесных материалов, определение их качества и пригодности в
соответствии с нормативно-технической документацией. Подбор
контрольно-измерительных инструментов.
Подбор типов сушильных камер. Выбор и определение режимов
сушки. Разработка технологического процесса сушки.
Практическая работа №1. Проведение технических измерений при
подборе древесного сырья и древесных материалов.
Раздел 3.
Склады хранения древесины и древесных материалов.
Подбор древесины и древесных материалов по видам и качеству для
изготовления определенных столярных и мебельных изделия.
Подбор контрольно-измерительных инструментов
и проведение
технических измерений различных видов древесного сырья и древесных
материалов. Определение качества и пригодности древесного сырья и
древесных материалов в соответствии с нормативно-технической
документацией.
Составление режимов сушки на производстве. Определение качества
древесины после сушки.
Практическая работа №2 . Выполнение производственных заданий
по укладке штабеля и проведению процесса сушки.
Результаты обучения

Критерии оценки

после успешного
завершения этого модуля

Обучаемый должен
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обучаемый должен
РО 1
Производить приемку,
подбирать древесные
материалы и применять их в
работе при производстве
столярно-мебельных изделий.

1.6

70

УМЕТЬ:
1.1 организовать рабочее место;
1.2 работать с нормативно-технической, справочной
литературой и каталогами;
1.3 владеть профессиональной лексикой;
1.4 применять правила техники безопасности и
производственной санитарии на складах хранения
древесины и древесных материалов;
1.5 применять на практике способы и приемы
гидротермической обработки и огнезащиты
древесины;
1.6 подбирать оборудование для гидротермической
обработки и защиты древесины;
1.7 выбирать и применять способы и приемы хранения
древесины и древесных материалов;
1.8 подбирать и применять в работе контрольноизмерительные инструменты;
1.9 определять породы древесины;
1.10 определять качество древесины и древесных
материалов
1.11 подбирать необходимые древесные материалы для
изготовления столярных и мебельных изделий;
1.12 классифицировать типы сушильных камер;
1.13 составлять режимы сушки;
1.14 составлять технологические процессы сушки;
1.15 производить контроль качества сушки
ЗНАТЬ
1.1 правила
техники
безопасности
труда
и
производственной санитарии на складах хранения
древесины и древесных материалов;
1.2 методы хранения древесного сырья и древесных
материалов;
1.3 строение разных пород древесины;
1.4 сорта древесных материалов;
1.5 основные древесные породы;
1.6 характеристики древесных материалов, применяемые для изготовления столярных и мебельных изделий;
1.7 влияние пороков на качество древесного сырья;
1.8 способы и методы подбора древесных материалов
для изготовления столярных и мебельных изделий
1.9 классификацию, устройство и эксплуатацию
сушильных камер;
1.10 технологический процесс сушки древесины;
1.11 способы и методы гидротермической обработки и
защиты древесины: пропитку, пропарку,
консервирование;
1.12 виды применяемого оборудования для
гидротермической обработки и защиты древесины;
1.13 способы и методы огнезащиты древесины;
1.14 правила эксплуатации сушильных камер

БОМ.02 Разработка, оформление и чтение чертежей и эскизов
изделий
Цель:
Выработка знаний, умений и навыков, необходимых обучающимся
для разработки, оформления и чтения технических чертежей
Задачи:
Выполнение чертежей, эскизов и схем как с помощью чертежных
инструментов, так и на компьютере с применением современного
программного обеспечения.
Содержание модуля:
является базовым уровнем и представлен в структуре основной
профессиональной образовательной программы по специальности 1414000
«Мебельное производство (по видам)» в цикле общепрофессиональных
модулей. Для освоения модуля обучающиеся используют знания, умения,
навыки, сформированные в ходе изучения предметов «Черчение»,
«Электротехника», «Информатика» при получении основного и общего
среднего образования.
Освоение модуля является необходимой основой для последующего
изучения профессиональных модулей:
БОМ. 03 Правила и приемы выполнения технических измерений в
деревообработке;
БОМ. 05 Правила и приемы выполнения столярных соединений при
производстве изделий из древесины;
ПМ. 01 Технология изготовления и сборка шаблонов;
ПМ. 06 Проектирование и конструирование столярных и мебельных
изделий с применением программного обеспечения.
Раздел 1.
Графическое оформление чертежей. Чертеж как документ ЕСКД.
Цели и задачи дисциплины, ее связь с другими изучаемыми
дисциплинами. Чертежные принадлежности. Чертежные форматы.
Назначение линий на чертеже. Основная надпись чертежа. Упражнения по
вычерчиванию линий. Сведения о стандартных шрифтах. Параметры букв
и цифр. Правила изображения букв, отдельных слов и предложений.
Упражнения по изображению букв и цифр. Вычерчивание основных
линий, применяемых на чертежах. Написание букв и цифр стандартным
шрифтом.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Окончательное
графическое выполнение работ. Формы основной надписи на чертежах.
Вычерчивание букв и цифр различными шрифтами.
Геометрические построения при выполнении графических работ.
Правила нанесения размеров на чертежах: нанесение линейных и угловых
размеров. Масштабы. Деление отрезков прямых и окружностей на равные
части. Сопряжения линий, применяемые в контурах деталей. Внутренние и
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внешние сопряжения дуг. Сопряжение прямой с дугой окружности.
Упражнения по выполнению различных сопряжений на чертеже.
Лекальные кривые: эллипс, гипербола, парабола, циклоида, спираль,
эвольвент – их построение. Правила построения овала. Вычерчивание
контуров деталей с применением деления окружности на части с
построением сопряжений и нанесением размеров.
Раздел 2.
Проекционное черчение. Машиностроительное черчение. Виды
проецирования. Аксонометрические проекции: диметрия, изометрия.
Правила проецирования. Способы изображения пространственных
форм. Разрезы. Виды разрезов и их назначение. Разрезы простые и
сложные. Обозначение разрезов на чертежах. Сечения. Виды сечений и их
обозначения. Сечения выносные, наложенные и в разрыве. Местные и
дополнительные виды. Штриховка сечений в зависимости от материала
детали. Допуски формы и расположения поверхностей. Шероховатость
поверхностей. Зависимость шероховатости от вида и метода обработки
поверхности. Обозначение отклонений формы и шероховатости на
чертежах. Пересечения поверхностей. Методы определения линии
пересечения поверхностей: метод вспомогательных секущих плоскостей,
метод вспомогательных сфер. Упражнения по определению линии
пересечения различных геометрических фигур.
Практическая работа №1. Составление комплексного чертежа
учебной модели с выполнением простых разрезов и аксонометрической
проекцией.
Раздел 3.
Изображение и чтение электрических схем. Электрические элементы
и схемы. Условные изображения элементов электрических схем на
чертеже. Виды и назначение электрических схем. Применение и чтение
электрических схем. Вычерчивание элементов электрических схем на
чертежах. Размеры и условия элементов согласно ГОСТ 2.728-14, ГОСТ
2.755-87, ГОСТ 2.756-76. Форма перечня электрических элементов схемы
на чертеже. Изображение и обозначение элементов электрических схем.
Компьютерная
графика.
Система
автоматизированного
проектирования. Назначение и виды графических компьютерных
программ. Правила и порядок работы с графическими программами.
Объектная привязка. Управление изображением. Построение простых
объектов.
Элементы чертежей и схем.
Выполнение электрических элементов и схем с помощью графических
программ. Нанесение штриховки. Выносные и соединительные линии.
Простановка размеров и обозначений. Редактирование объектов. Работа с
текстом. Рамка и основная надпись. Оформление технической
документации. Спецификация.
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Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Выполнение
упражнений по освоению графических
программ. Международные
стандарты оформления документации
Практическая работа №2 . Выполнение электромонтажной схемы по
специальности. Вывод чертежа - файла на печать.
Результаты обучения
после успешного
завершения этого модуля
обучаемый должен

Критерии оценки
Обучаемый должен

2.1уметь организовать рабочее место;
2.2 уметь работать со справочной литературой и
каталогами;
2.3 владеть профессиональной лексикой;
2.4 выполнять работы под руководством специалистов
более высокой квалификации;
2.5 понимать сущность и социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый
интерес;
2. 6 уметь работать в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями;
2.7 применять основные нормативные требования
согласно ПУЭ, ППБ, ПТБ;
2.8 владеть навыками чтения электрических схем;
РО2
2.9 использовать информационно-коммуникационные
Моделировать
технологии для совершенствования профессиональной
электрические схемы с
деятельности.
использованием
2.10 читать сборочные чертежи и электрические схемы;
программного обеспечения. 2.11 использовать структуру и назначение единой
системы конструкторской документации /ЕСКД/;
РО2-1.Уметь составлять и
2.12 выполнять графическое оформление чертежей,
читать технические
техническое рисование и черчение, применяя стандарты
чертежи с использованием при оформлении чертежей и эскизов деталей;
структуры и назначения
2.13использовать компьютерные методы сбора, хранения
единой системы
и обработки информации;
конструкторской
2.14 использовать информационно-коммуникационные
документации /ЕСКД/;
технологии для совершенствования профессиональной
деятельности;
2.15 вычерчивать различные линии с соблюдением
стандарта;
2.16 выполнять надписи на чертежах стандартным
шрифтом;
2.17 определять масштаб чертежа, выполнять чертежи
деталей в заданном масштабе;
2.18 выполнять различные виды сопряжений и лекальных
кривых;
2.19 наносить размеры на чертежи детали простой формы;
2.20 выполнять построение схем электроприводов,
электрооборудований и системы электроснабжения
используя программное обеспечение;
2.21 читать, составлять и оформлять электрические схемы
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согласно ГОСТам;
2.22 выполнять построения принципиальных схем
механической части электроприводов, и системы
электроснабжения;
2.23 уметь строить чертежи, схемы используя
графические программы;
2.24 выполнять разрезы и сечения на чертежах;
2.25 объяснить виды сечений и их обозначения;
2.26 уметь составлять комплексные чертежи учебной
модели
с
выполнением
простых
разрезов
и
аксонометрической проекцией;
2.27 уметь выполнять оформления сборочного чертежа;
2.28 применять при черчении схем размеры и условия
элементов согласно ГОСТ 2.728-14, ГОСТ 2.755-87, ГОСТ
2.756-76.

БОМ. 03 Правила и приемы выполнения технических измерений в
деревообработке
Цель:
Выработка умений и навыков выполнять технические измерения,
подбирать мерительные инструменты при производстве столярномебельных изделий.
Задачи:
Применять для этого знания нормативно-технической документации и
знания, полученные в ходе изучения специальных предметов.
Содержание модуля:
Модуль БОМ.03 Правила и приемы выполнения технических
измерений в деревообработке является базовым уровнем и представлен в
структуре основной профессиональной образовательной программы по
специальности 1414000 «Мебельное производство (по видам)» в цикле
общепрофессиональных модулей.
Для освоения модуля обучающиеся
используют знания, умения,
навыки, сформированные в ходе изучения таких предметов, как основы
метрологии, государственная система измерений, система допусков и
посадок в деревообработке, а также изучения нормативно-технической
документации (ГОСТЫ, ТУ) при получении основного специального
образования.
Освоение модуля является необходимой основой для последующего
изучения общепрофессиональных и профессиональных модулей:
БОМ .01 «Приемка, подбор и применение в работе древесины и
древесных материалов»;
БОМ. 02 «Разработка, оформление и чтение чертежей и эскизов
изделий»;
БОМ .04 «Правила и приемы работы ручным и электрифицированным
инструментом»;
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БОМ. 05 «Правила и приемы выполнения столярных соединений при
производстве изделий из древесины»;
ПМ. 01 «Технология изготовления и сборка шаблонов»;
ПМ. 02 «Технология изготовления и сборка столярных изделий»;
ПМ. 03 «Технология изготовления и сборка корпусной мебели»;
ПМ .04 «Технология изготовления и сборка решетчатой мебели»;
ПМ .05 «Технология изготовления, сборка и обивка мягкой мебели»;
ПМ. 07 «Разработка и организация технологического процесса
производства столярно-мебельной продукции»;
Раздел 1.
Основы метрологии, понятие о стандартизации и сертификации.
Основы технических измерений. Основные положения системы
общетехнических стандартов. Методы и средства нормирования точности.
Контрольно-измерительные инструменты, классификация, правила
подбора и применения. Правила хранения. Устройство, назначение,
правила настройки и регулирования контрольно- измерительных
инструментов и приборов. Основы анализа технической документации.
Раздел 2.
Настройка
и
регулирования
контрольноизмерительных
инструментов и приборов. Технические измерения различных видов сырья,
материалов, мебельных и столярных деталей, обработанных поверхностей.
Практическая работа №1. Выполнение практических заданий по
подбору контрольно-измерительных инструментов и приборов.
Раздел 3.
Разработка технологических карт изготовления изделия с
пооперационным
указанием
видов
контрольно-измерительных
инструментов и приборов и указанием их основных характеристик и
нормативно-технической документации.
Практическая работа №2 . Выполнение практических заданий по
подбору
контрольно-измерительных
инструментов
и
приборов.
Проведение технических измерений на различных этапах изготовления
столярных и мебельных изделий.
Результаты обучения

Критерии оценки

после успешного завершения
этого модуля обучаемый должен

Обучаемый должен
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РО 3
Выполнять технические измерения
в деревообработке

УМЕТЬ:
3.1 организовать рабочее место;
3.2 работать со справочной, нормативнотехнической литературой и каталогами;
3.3 владеть профессиональной лексикой;
3.4 применять правила техники безопасности и
производственной санитарии при выполнении
контрольно-измерительных работ;
3.5применять на практике знания нормативнотехнической документации
3.6 подбирать и применять в работе контрольноизмерительные инструменты на всех этапах
производства столярно-мебельных изделий.
3.7 анализировать техническую документацию;
3.8 выполнять расчеты величин предельных размеров
и допусков согласно чертежам;
3.9 определять характер сопряжения (группы
посадки) согласно чертежам;
3.10 составлять технологические карты на изделие с
пооперационным указанием видов контрольноизмерительных инструментов;
ЗНАТЬ
3.1 правила техники безопасности труда и
производственной санитарии при выполнении
контрольно-измерительных работ;
3.2 устройство, назначение, правила настройки и
регулирования контрольно-измерительных
инструментов и приборов;
3.3 основные сведения о размерах в деревообработке;
3.4 основы технических измерений;
3.5 виды контрольно-измерительных инструментов;
3.6 основные сведения о сопряжениях в
деревообработке;
3.7 основы взаимозаменяемости в деревообработке;
3. 8 систему допусков и посадок в деревообработке;
3.9 квалитеты и параметры шероховатости; размеры
допусков для основных видов механической обработки и
для деталей, поступающих на отделку и сборку;
3.10 устройство, назначение, правила настройки и
регулирования контрольно-измерительных инструментов
и приборов;
3.11методы и средства контроля обработанных
поверхностей;
3.12 правила эксплуатации и методы хранения
контрольно-измерительных инструментов.

БОМ.04 Правила и приемы работы ручным и электрифицированным
инструментом
Цель:
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Дать обучающимся знания о рабочем месте, о видах
деревообрабатывающего инструмента и об основных операциях при
изготовлении столярно-строительных изделий и мебели.
Задачи:
Освоение знаний о назначении верстака, его строении и технике
безопасности при работе с ним. Обеспечение усвоения знаний по правилам
работы с ручным и электрифицированным инструментом при
изготовлении столярных и мебельных изделий. Ознакомление с
операциями по обработке древесины. Освоение знаний по выбору,
правилам и приемам работы с ручным и электрифицированным
инструментом.
Содержание модуля:
Модуль БОМ.04 «Правила и приемы работы ручным и
электрифицированным инструментом» представлен в структуре основной
профессиональной образовательной программы по специальности 1414000
«Мебельное производство (по видам)» в цикле «Общепрофессиональные
модули».
Освоение модуля является необходимой основой для последующего
изучения следующих модулей:
БОМ. 03
Правила и приемы выполнения технических измерений в
деревообработке
БОМ. 05
Правила и приемы выполнения столярных соединений
при производстве изделий из древесины
БОМ. 06
Правила и приемы выполнения работ по отделке и
облицовке столярных и мебельных изделий
БОМ .07
Правила и приемы работы на деревообрабатывающем
оборудовании.
Модуль включает в себя изучение таких дисциплин, как «Технология
столярного
и
мебельного
производства»,
«Охрана
труда»,
«Материаловедение», «Электротехника».
Раздел 1.
Введение. Организация рабочего места. Понятие о верстаке.
Назначение верстака. Строение верстака. Процесс резания древесины.
Скорость резания и скорость подачи. Виды резания древесины. Геометрия
резца и стружки. Углы резания. Силы, действующие при резании. Режим
резания и порядок его назначения. Способы резания древесины.
Лабораторная работа № 1. Определение режимов резания
древесины.
Практическая работа № 1. Исследование различных видов резания:
стружкообразования и стружкодробления; сил и температуры резания;
качества обработки; износа инструмента; взаимосвязи выходных
характеристик.
Раздел 2.
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Основные операции при изготовлении столярно-строительных
изделий и мебели. Разметка. Последовательность и приемы разметки.
Требования к разметке и методы ее контроля. Инструменты и
приспособления, применяемые при разметке. Пиление. Приемы пиления.
Требования к качеству пиления. Ручной инструмент для пиления.
Электроинструмент. Строгание. Цикли для зачистки строганых
поверхностей. Приемы строгания. Контроль точности строгания. Ручной
инструмент для плоского и профильного строгания. Электроинструмент.
Долбление. Приемы долбления и резания стамеской. Ручной инструмент
для долбления. Электроинструмент. Сверление. Ручной инструмент для
сверления. Электроинструмент. Шлифование. Приспособления для
ручного и механического шлифования. Правила техники безопасности при
работе с ручным и электроинструментом.
Лабораторная работа № 2. Основные виды и приёмы ручной
обработки древесных природных и искусственных материалов.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Подготовить
письменное сообщение на тему «Техника безопасности при работе с
ручным и электроинструментом».
Раздел 3.
Классификация деревообрабатывающего инструмента. Материалы
для его изготовления. Износ и стойкость. Круглые пилы. Рамные и
ленточные пилы. Фрезы. Сверла и долбежные инструменты. Абразивный
инструмент. Техника безопасности в цехах подготовки режущего
инструмента.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Подготовить
устное
сообщение
на
тему
«Технические
характеристики
деревообрабатывающего инструмента».
Лабораторная работа № 3. Технология изготовления изделий с
использованием электромеханических инструментов
Результаты обучения
после успешного
завершения этого
модуля обучаемый
должен

РО 04: Подбирать и
работать ручным и
электрифицированным
инструментом
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Критерии оценки
Обучаемый должен

УМЕТЬ:
4.1 организовать рабочее место;
4.2 работать со справочной литературой и каталогами;
4.3 владеть профессиональной лексикой;
4.4 выбирать, налаживать и работать ручным и
электрическим инструментом;
4.5 применять правила техники безопасности и
производственной санитарии в производственных
помещениях;
4.6 выполнять основные виды столярных операций с
применением электрифицированного инструмента;
4.7 выполнять основные операции по обработке древесины
и древесных материалов ручным инструментом: пиление,

сверление, долбление, строгание, шлифование;
4.8 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;
4.9 применять правила электробезопасности
при производстве столярных и мебельных работ;
4.10 применять знания по электротехнике в пределах
выполняемой работы;
4.11 применять оборудование и инструмент с
электроприводом;
4.12 пользоваться справочной литературой по
электротехнике и электрооборудованию;
4.13 применять правила электробезопасности при
производстве столярных и мебельных работ;
4.14 управлять электрифицированным оборудованием для
механической обработки древесины в пределах
выполняемой работы;
4.15 устранять пороки древесины, дефекты обработки,
затачивать режущий инструмент;
4.16 устранять дефекты, выравнивать, шлифовать, зачищать
поверхности.
ЗНАТЬ
4.1 правила безопасности труда и производственной
санитарии при выполнении столярных работ;
4.2 основы электротехники в пределах выполняемой
работы;
4.3 технологию управления электрифицированным
оборудованием для механической обработки древесины в
пределах выполняемой работы;
4.4
основные
виды
и
устройство
ручных
и
электрифицированных машин;
4.5 устройство, правила под наладки и эксплуатации
инструмента
и
оборудования,
применяемого
при
выполнении столярных работ;
4.6 основные операции по обработке древесины и древесных
материалов ручным инструментом: пиление, сверление,
долбление, строгание, шлифование;
4.7 основные операции и приемы работы по обработке
древесины и древесных материалов электрифицированным
инструментом и на деревообрабатывающих станках:
пиление, фрезерование, сверление, точение, строгание,
долбление, шлифование;
4.8 устранение пороков древесины, дефектов обработки,
заточку режущего инструмента;
4.9 методы управления электрифицированным
оборудованием для механической обработки древесины в
пределах выполняемой работы
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БОМ. 05 Правила и приемы выполнения столярных соединений при
производстве изделий из древесины
Цель:
Формирование у обучающихся знаний о видах столярных соединений,
о правилах и приемах выполнения соединений при производстве изделий
из древесины.
Задачи:
Ознакомление с понятием деталь, сборочная единица, группа.
Обеспечение усвоения знаний о конструктивных элементах изделия, такие
как щит, рамка, коробка, ящик, полуящик, брусок, доска, щит. Освоение
знаний о различных соединениях, применяемых при изготовлении
столярно-мебельных изделий.
Содержание модуля:
Модуль БОМ.05
Правила и приемы выполнения столярных
соединений при производстве изделий из древесины представлен в
структуре основной профессиональной образовательной программы по
специальности 1414000 «Мебельное производство (по видам)» в цикле
«Общепрофессиональные модули».
Освоение модуля является необходимой основой для последующего
изучения следующих модулей:
БОМ. 03 Правила и приемы выполнения технических измерений в
деревообработке
БОМ. 04 Правила и приемы работы ручным и электрифицированным
инструментом
БОМ. 05 Правила и приемы выполнения столярных соединений при
производстве изделий из древесины
БОМ. 06 Правила и приемы выполнения работ по отделке и облицовке
столярных и мебельных изделий
БОМ. 07 Правила и приемы работы на деревообрабатывающем
оборудовании.
Модуль включает в себя изучение таких дисциплин, как «Технология
столярного
и
мебельного
производства»,
«Охрана
труда»,
«Материаловедение».
Раздел 1.
Введение. Понятие детали, сборочной единицы, комплекса и
комплекта. Конструктивные элементы столярных изделий. Виды
столярных соединений. Общие сведения о разъемных и неразъемных
соединениях.
Раздел 2.
Неразъемные соединения и их назначение. Основные типы шипов,
гнезд, проушин, их размерная взаимосвязь. Соединения шиповые угловые,
серединные, по длине, по кромкам. Выработка шипов и проушин. Степень
прочности шиповых соединений в зависимости от конструкции
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соединения, рациональность их использования. Сращивание, наращивание,
сплачивание. Соединение элементов при помощи гвоздей, шурупов,
нагелей, крепежных скоб, прочность соединения. Разъемные соединения
жесткие при помощи стяжек и шкантов. Виды стяжек, их характеристика,
особенности применения. Количество стяжек и шкантов на соединение,
схемы расположения присадочных отверстий. Разъемные соединения
подвижные. Виды петель, их характеристики и область применения.
Количество петель на соединение. Соединение с помощью шурупов, их
назначение, выбор размеров и количества шурупов. Использование
бесшурупной фурнитуры.
Практическая работа № 1. Примеры применения и расчет основных
размеров угловых серединных соединений.
Практическая работа № 2. Примеры применения и расчет основных
размеров угловых концевых соединений.
Практическая работа № 3. Разработка технологического процесса на
соединения деталей на нагелях, гвоздях.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Разработка
индивидуального проекта на тему: «Сращивание заготовок по длине».
Раздел 3.
Технологический процесс склеивания: подготовка древесных
материалов к склеиванию; выбор, приготовление и нанесение клея на
древесину, запрессовка склеиваемых деталей, выдержка склеенных
заготовок после запрессовки. Оборудование и приспособления,
применяемые при склеивании. Дефекты склеивания, способы их
предупреждения и устранения.
Организация рабочих мест и безопасность труда при операциях
склеивания
древесины.
Практическая работа №4. Приготовление
столярного
клея.
Технология склеивания деталей по кромке и пласти.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Разработка
группового проекта на тему: «Технологический процесс склеивания
древесины».
Результаты обучения
после успешного
завершения этого
модуля обучаемый
должен

РО 05
Выполнять столярные
соединения при
производстве столярномебельных изделий

Критерии оценки
Обучаемый должен

5.1 уметь организовать рабочее место;
5.2 уметь работать со справочной литературой и каталогами;
5.3 владеть профессиональной лексикой;
5.4 применять правила безопасности труда и
производственной санитарии при выполнении столярных
соединений;
5.5 выполнять столярные соединения;
5.6 формировать шипы, проушины, гнезда;
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5.7 производить гнутье деталей столярных и
мебельных изделий;
5.8 приготавливать столярные клеи;
ЗНАТЬ:
5.1 правила безопасности труда и производственной
санитарии при выполнении столярных работ;
5.2 способы гнутья деталей столярных и мебельных изделий;
5.3 способы приготовления столярных клеев;
5.4 способы выполнения столярных соединений
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БОМ. 06 Правила и приемы выполнения работ по отделке и
облицовке столярных и мебельных изделий
Цель:
Сформировать у обучающихся систему теоретических и практических
знаний по видам отделочных и облицовочных материалов, области
применения отделочных и облицовочных
материалов, техники их
нанесения и обработки.
Задачи:
Ознакомление с понятиями
отделка и облицовка, отделочное
покрытие, имитация, сушка. Обеспечение усвоения знаний о
необходимости отделки и облицовки столярно-мебельных изделий.
Освоение знаний о различных видах отделки и облицовки столярномебельных изделий, о способах нанесения отделочного материала, о
способах облицовки, о способах облагораживания покрытий.
Содержание модуля:
Модуль БОМ. 06 «Правила и приемы выполнения работ по отделке и
облицовке столярных и мебельных изделий» представлен в структуре
основной
профессиональной
образовательной
программы
по
специальности 1414000 «Мебельное производство (по видам)» в цикле
«Общепрофессиональные модули».
Освоение модуля является необходимой основой для последующего
изучения следующих модулей:
ПМ.01 Технология изготовления и сборка шаблонов и
приспособлений
ПМ. 02 Технология изготовления и сборка столярных изделий
ПМ .03 Технология изготовления и сборка корпусной мебели
ПМ .04 Технология изготовления и сборка решетчатой мебели
ПМ .05 Технология изготовления, сборка и обивка мягкой мебели
Модуль включает в себя изучение таких дисциплин, как «Технология
столярного
и
мебельного
производства»,
«Охрана
труда»,
«Материаловедение».
Раздел 1.
Введение. Общие сведения о назначении отделки. Виды отделки, в
зависимости от применения отделочных материалов, техники их нанесения
и обработки. Прозрачная отделка. Область применения прозрачной
отделки. Лакирование. Основные виды лаков, применяемые при
лакировании. Воскование как способ прозрачной отделки. Полирование.
Защитно- декоративное прозрачное покрытие. Непрозрачная отделка, виды
и область применения. Виды красок и эмали для получения непрозрачного
покрытия. Сплошное шпатлевание отделываемых поверхностей после
огрунтовывания. Местное шпатлевание для выравнивания глубоких
неровностей. Использование трафаретов. Имитационная отделка, виды и
область применения. Нанесение текстуры. Методы имитационной отделки.
83

Ламинирование как вид имитационной отделки.
Практическая работа № 1. Создание группового проекта на тему:
«Современная отделка изделий из древесных материалов с использованием
синтетических искусственных плёнкообразующих средств (напыление,
ламинирование, текстурирование)».
Раздел 2.
Подготовка поверхности деталей и изделий к отделке. Различия
столярной и отделочной подготовки. Столярная подготовка под
прозрачную отделку. Заделка сучков и трещин вручную и на станках.
Зачистка
поверхности
древесины.
Шлифование
вручную,
электрошлифовальными машинками и на станках. Столярная подготовка
под непрозрачную отделку. Отделочная подготовка под прозрачную
отделку. Удаление ворса. Отбеливание. Окрашивание. Инструменты и
приспособления, применяемые для окрашивания. Огрунтовывание и
порозаполнение. Отделочная подготовка под непрозрачную отделку.
Огрунтовывание под непрозрачные покрытия. Местное шпатлевание.
Применение сплошного шпатлевания. Имитация под прозрачную отделку.
Способ печатания и аэрографии.
Практическая работа № 2 . Изучение конструкций оборудования для
создания лакокрасочных покрытий.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы. Студентам
предлагается самостоятельно изучить рабочий специализированный
инструмент для отделки поверхностей и подготовить устное сообщение.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы. Написание эссе на
тему «Основные приёмы работы и техника безопасности при проведении
отделочных работ».
Раздел 3.
Способы нанесения отделочного материала. Нанесение отделочных
материалов ручными инструментами. Кисти для нанесения лака. Приемы
лакирования кистью и тампоном. Полирование тампоном. Грунтование,
создание смоляной пленки и удаление масла. Нанесение отделочных
материалов пневматическим распылением. Метод пневматического
распыления. Дефекты, возникающие при нарушении режимов
пневматического распыления: шагрень, неравномерная толщина пленки,
пузырьки воздуха в покрытии, пропуск отделочного материала, потеки.
Нанесение отделочных материалов в электрическом поле высокого
напряжения. Нанесение отделочных материалов обливом. Нанесение
отделочных материалов окунанием и вальцами.
Практическая работа № 3. Разработка технологического процесса
прозрачной отделки методом облива.
Практическая работа № 4. Разработка технологического процесса
прозрачной отделки методом пневматического распыления.
Практическая работа № 5. Разработка технологического процесса
прозрачной отделки методом окунания.
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Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Разработка
презентации с помощью компьютерной программы (на выбор) на тему:
«Инструменты и приспособления, применяемые в отделке изделий».
Раздел 4.
Сушка покрытий, область применения и виды. Конвективная сушка,
область применения и способы выполнения. Терморадиационная сушка:
инфракрасный нагрев, сушка ультрафиолетовым облучением. Сушка
аккумулированной теплотой. Облагораживание покрытий: шлифование,
разравнивание тампоном, полирование. Технологические процессы
отделки: последовательность выполнения операций отделки и техника их
выполнения, инструменты и оборудование, режимы отделки.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Подготовка доклада
по группам и представление доклада в виде проекта на тему: «Виды
сушки, область ее применения».
Раздел 5.
Общие понятия об облицовке. Подготовка основы к облицовке.
Подготовка шпона к облицовке. Облицовка пластин щитов шпоном.
Обработка и облицовывание кромок щитов. Облицовка криволинейных и
профильных деталей. Облицовка декоративными бумажно-слоистыми
пластиками и каширование
Практическая работа № 5. Подготовка основы к облицовке.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Подготовка
доклада по группам и представление доклада на тему: «Дефекты
облицовывания, их предупреждение и устранение».
Результаты обучения
после успешного завершения
этого модуля обучаемый
должен

Критерии оценки
Обучаемый должен
УМЕТЬ:
6.1 организовать рабочее место;
6.2 работать со справочной литературой и
каталогами;
6.3 владеть профессиональной лексикой;
6.4 применять правила безопасности труда и
производственной санитарии при выполнении
отделочных и облицовочных работ;
6.5 применять в работе инструмент и оборудование
для отделки и облицовывании столярных и
мебельных изделий;
6.6 приготавливать составы обессмоливателей,
отбеливателей, красителей, порозаполнителей,
шпатлевок, грунтовок и других материалов для
подготовки поверхностей деталей, столярных и
мебельных изделий к отделке и облицовке;
6.7 приготавливать лакокрасочные материалы для
прозрачной, непрозрачной и имитационной отделки
поверхностей деталей, столярных и мебельных
изделий
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РО 06:
Выполнять отделку и
облицовку столярных и
мебельных изделий
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6.8 производить подготовку деталей, сборочных
единиц и изделий из древесины и древесных
материалов под прозрачные, непрозрачные и
имитационные лакокрасочные покрытия;
6.9 шлифование, зачистку, обессмоливание,
отбеливание, окрашивание, порозаполнение,
шпатлевание, огрунтовывание поверхностей,
нанесение и закрепление текстуры, промежуточную
сушку, шлифовку, зачистку;
6.10 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;
6.11 облагораживать лакокрасочные покрытия:
шлифовать, зачищать, разравнивать лакокрасочную
пленку, полировать,
матировать, освежать;
6.12 соблюдать технологические режимы отделки,
облицовывания и сушки;
6.13 производить проверку качества выполнения
отделочных и облицовочных работ;
6.14 производить подготовку поверхностей под
облицовку шпоном, листовыми и пленочными
материалами: шлифование, зачистку ,выравнивание ,
обессмоливание, шпаклевание, цинубление ;
6.15 производить облицовку деталей и кромок
шпоном впритирку , на прессах , в ваймах;
6.16 облагораживать изделия из древесины и
древесных материалов после облицовки.
ЗНАТЬ:
6.1 правила безопасности труда и производственной
санитарии
при
выполнении
отделочных
и
облицовочных работ;
6.2 устройство и правила эксплуатации инструмента
и оборудования, применяемого при производстве
отделочных облицовочных работ;
6.3
составы
и
способы
приготовления
обессмоливателей,
отбеливателей,
красителей,
порозаполнителей, шпатлевок,
грунтовок и других материалов для подготовки
поверхностей деталей, столярных и мебельных
изделий к отделке и облицовки;
6.4 составы и способы приготовления лакокрасочных
материалов для прозрачной, непрозрачной и
имитационной отделки поверхностей деталей,
столярных и мебельных изделий;
6.5 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;
6.6 способы нанесения лакокрасочных материалов на
отделываемые поверхности вручную, методами
окунания, распыления, налива, наката, струйного
облива, в электрическом поле;
6.7 способы облагораживания лакокрасочных
покрытий:
шлифование, зачистку, разравнивание лакокрасочной
пленки, полирование, матирование, освежение;
6.8 технологические режимы отделки,
облицовывания, сушки;правила проверки качества
выполнения отделочных работ;
6.9. технологический процесс подготовки
поверхностей под облицовку шпоном, листовыми и
пленочными материалами: шлифование, зачистку,
выравнивание, обессмоливание, шпаклевание,
цинодубление ;
6.10 свойства и технические характеристики шпона,
листовых и пленочных облицовочных материалов
для облицовки кромок ;
6.11 правила подготовки разметки и раскроя шпона,
листовых и пленочных материалов под облицовку;
6.12 технологию набора и ребросклеивание шпона,
листовых и пленочных материалов;
6.13 технологический процесс облицовывания
деталей и кромок шпоном впритирку, на прессах, в
ваймах;
6.14 способы облагораживания изделий из древесины
и древесных материалов после облицовки;
6.15 правила проверки качества выполнения
отделочных и облицовочных работ.
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БОМ. 07 Правила и приемы работы на деревообрабатывающем
оборудовании
Цель:
Дать
обучающимся
полное
представление
о
назначении
деревообрабатывающего оборудования, их классификации и области
применения.
Задачи:
Усвоение знаний о понятии «Деревообрабатывающие станки».
Ознакомление с видами деревообрабатывающего электрифицированного
оборудования. Обеспечение усвоения знаний о необходимости применения
деревообрабатывающих станков. Изучение конструкции станков, процесс
раскроя материала, обработку черновых брусковых заготовок, обработку
чистовых заготовок.
Содержание модуля:
Модуль БОМ. 07 «Правила и приемы работы на деревообрабатывающем
оборудовании» представлен в структуре основной профессиональной
образовательной программы по специальности 1414000 «Мебельное
производство (по видам)» в цикле «Общепрофессиональные модули».
Освоение модуля является необходимой основой для последующего
изучения следующих модулей:
ПМ. 01
Технология изготовления и сборка шаблонов и
приспособлений
ПМ .02
Технология изготовления и сборка столярных изделий
ПМ .03
Технология изготовления и сборка корпусной мебели
ПМ .04
Технология изготовления и сборка решетчатой мебели
ПМ .05
Технология изготовления, сборка и обивка мягкой
мебели
ПМ .06
Проектирование и конструирование столярных и
мебельных изделий с применением программного обеспечения.
ПМ .12
Организация работ по технике безопасности и охране
труда на участках и в цехах деревообрабатывающих и мебельных
предприятий.
Модуль включает в себя изучение таких дисциплин, как
«Электротехника», «Технология столярного и мебельного производства»,
«Охрана труда».
Раздел 1.
Введение. Общие сведения о станках. Классификация станков по
следующим признакам: по назначению, по характеру относительного
перемещения обрабатываемой заготовки и режущего инструмента, по
степени механизации и автоматизации, по количеству рабочих шпинделей,
по технологическому признаку выполняемых работ. Маркировка
станков. Элементы станков: основные и вспомогательные. Двигательные,
передаточные и исполнительные механизмы. Строение станков.
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Раздел 2.
Круглопильные станки поперечного и продольного раскроя. Виды
станков. Продольно-фрезерные станки: фуговальные, рейсмусовые и
четырехсторонние продольно-фрезерные станки. Станки с ручной и
механической подачей. Порядок работы на станках. Проверка качества
обработки. Фрезерные станки: назначение станка и область применения.
Одношпиндельные фрезерные станки с механической подачей.
Шипорезные станки: одно- и двусторонние. Назначение и область
применения шипорезного станка. Сверлильно-пазовальные станки: одноили многошпиндельные, горизонтальные и вертикальные. Назначение
станков. Применение цепнодолбежных станков для выборки в деталях
гнезд прямоугольного сечения. Шлифовальные станки. Токарные станки.
Правила и приемы применения комбинированных станков.
Практическая работа № 1.Механизированная обработка древесины.
Изготовление заготовок и простых деталей на деревообрабатывающих
станках.
Практическая работа № 2. Общая характеристика и ознакомление
со станочно - механической обработкой древесных материалов.
Практическая работа № 3.Изучение конструкций фуговальных
станков.
Практическая работа № 4. Изучение конструкций фрезерных
станков.
Тематика
внеаудиторной
самостоятельной
работы.
Подбор
дополнительной информации в СМИ и Интернет источниках на тему:
«Применение комбинированных станков»
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы. Написание
рефлексивного эссе на тему: «Устройство и приемы работы на сверлильнопазовальных станках».
Раздел 3.
Обрабатывающие центры: общие сведения и область применения.
Станки с числовым программным управлением (ЧПУ). Разновидности,
отличия, функциональность. Эксплуатационные характеристики станков с
ЧПУ. Преимущества применения станков с ЧПУ. Техника безопасности
при работе на деревообрабатывающих станках.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы. Подготовить
тестовые вопросы по теме: «Техника безопасности при работе на
деревообрабатывающих станках»
Результаты обучения
после успешного
завершения этого модуля
обучаемый должен

РО 07: Применять
деревообрабатывающее
оборудование

Критерии оценки
Обучаемый должен
УМЕТЬ:
7.1 организовать рабочее место;
7.2 работать со справочной литературой и каталогами;
7.3 владеть профессиональной лексикой;
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7.4 применять правила безопасности труда и
производственной санитарии при работе на
деревообрабатывающем оборудовании;
7.5 применять в работе деревообрабатывающее
оборудование при производстве столярных и мебельных
изделий;
7.6 применять деревообрабатывающие станки,
оборудование и инструмент с электроприводом;
7.7 подналаживать и применять в работе станки,
инструмент и оборудование для производства столярных
работ;
7.8 выполнять основные операции по первичной и
чистовой обработке древесины и древесных материалов
на деревообрабатывающих станках: пиление,
фрезерование, сверление, точение, строгание, долбление,
шлифование;
7.9 определять основные виды исполнения
электродвигателей переменного тока.
ЗНАТЬ:
7.1 правила безопасности труда и производственной
санитарии при выполнении отделочных работ;
7.2 устройство, правила подналадки и эксплуатации
станков, применяемых при производстве столярных
работ;
7.3 основные операции и приемы работы по обработке
древесины
и
древесных
материалов
на
деревообрабатывающих станках: пиление, фрезерование,
сверление, точение, строгание, долбление, шлифование;
7.4 правила электробезопасности при производстве
столярных и мебельных работ
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БОМ. 08 Подбор и применение крепежных изделий, арматуры,
фурнитуры и вспомогательных материалов для изготовления
столярных и мебельных изделий
Цель:
Сформировать у обучающихся систему теоретических и практических
знаний по видам, подбору и применению крепежных изделий, арматуры,
фурнитуры и вспомогательных материалов для изготовления столярных и
мебельных изделий.
Задачи:
Ознакомление с видами мебельной фурнитуры, с областью
применения и назначением. Изучить необходимость применения стекла и
зеркал при изготовлении столярно-мебельных изделий. Обеспечить
усвоение знаний о применении пластмасс, металлов и других материалов
при изготовлении столярно-мебельных изделий. Ознакомление с понятием
крепежные изделия и метизы и областью их применения.
Содержание модуля:
Модуль БОМ. 08 «Подбор и применение крепежных изделий,
арматуры, фурнитуры и вспомогательных материалов для изготовления
столярных и мебельных изделий» представлен в структуре основной
профессиональной образовательной программы по специальности 1414000
«Мебельное производство (по видам)» в цикле «Общепрофессиональные
модули».
Освоение модуля является необходимой основой для последующего
изучения следующих модулей:
ПМ. 01
Технология изготовления и сборка шаблонов и
приспособлений
ПМ. 02
Технология изготовления и сборка столярных изделий
ПМ .03
Технология изготовления и сборка корпусной мебели
ПМ. 04
Технология изготовления и сборка решетчатой мебели
ПМ. 05
Технология изготовления, сборка и обивка мягкой
мебели
ПМ .07
Разработка и организация технологического процесса по
производству столярно-мебельной продукции
Модуль включает в себя изучение таких дисциплин, как «Технология
столярного
и
мебельного
производства»,
«Охрана
труда»,
«Материаловедение».
Раздел 1.
Введение. Применение фурнитуры при сборке деталей и мебельных
изделий. Лицевая и крепежная фурнитура. Ручки, футорки, ключи,
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карточные петли, как виды лицевой фурнитуры. Крепежная фурнитура:
петли, стяжки, замки, задвижки, соединительные и крепежные детали,
направляющие,
механизмы трансформации, контейнеры, держатели,
опоры, подвески. Понятие о метизах и крепежных изделиях в мебельном
производстве. Область их применения.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы. Подготовить
групповой проект на тему: «Изготовление деталей мебели с учетом
качества и производительности труда»
Раздел 2.
Приборы и изделия для окон и дверей. Оконная и дверная фурнитура:
петли, ручки, замки, а также запирающие и вспомогательные приборы и
изделия. Применение оконных и дверных петель. Ручки для окон и дверей.
Замки дверные. Приборы для окон и дверей запирающие.
Вспомогательные приборы и изделия для окон и дверей. Применение
металлических каркасов при производстве столярно-мебельных изделий.
Практическая работа № 1. Изучить элементы оконного и дверного
блока.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы. Подготовить
письменное сообщение на тему: «Виды вспомогательных приборов и
изделий для окон и дверей».
Раздел 3.
Прозрачное
полированное,
тонированное,
различные
виды
декоративного стекла, а также зеркало при производстве мебельных и
столярно-строительных изделий. Область применения матированного
стекла. Рифленое стекло: прозрачное и матовое. Стекло листовое
узорчатое. Цветное стекло: разновидность и область применения.
Витринное стекло. Мебельные зеркала: виды и назначение. Применение
пластмасс и синтетических облицовочных материалов при производстве
мебельных и столярно-строительных изделий.
Практическая работа №2. Изучение области применения
синтетических облицовочных материалов в деревообработке.
Практическая
работа № 3.
Изучить область применения
натуральных и искусственных камней при производстве мебели и
столярно-строительных изделий.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы. Подготовить
рефлексивное эссе на тему: «Эксцентриковые стяжки»
Результаты обучения
после успешного
завершения этого модуля
обучаемый должен
РО 08:
Применять крепежные
изделия, арматуру,
фурнитуру и
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Критерии оценки
Обучаемый должен
УМЕТЬ:
8.1 организовать рабочее место;
8.2 работать со справочной литературой и каталогами;
8.3 владеть профессиональной лексикой;
8.4 применять правила безопасности труда и

вспомогательные
материалы при
изготовлении столярных и
мебельных изделий

производственной санитарии;
8.5 производить установку крепежной фурнитуры,
арматуры, стекольных изделий, зеркал на столярные и
мебельные изделия;
8.6 определять породы древесины, сортировать древесину
по порокам, рационально использовать ее при
изготовлении столярных и мебельных изделий;
8.7 подбирать и применять в работе крепежные изделия,
арматуру, фурнитуру, стекольные изделия, зеркала и
другие вспомогательные материалы;
8.8 устанавливать крепежную арматуру и фурнитуру;
ЗНАТЬ:
8.1 правила безопасности труда и производственной
санитарии;
8.2 приемы установки крепежной фурнитуры, арматуры,
стекольных изделий, зеркал на столярные и мебельные
изделия;
8.3 физические, химические и механические свойства,
специфику применения при производстве столярных и
мебельных изделий;
8.4 специфику и сортамент крепежных деталей,
арматуры, фурнитуры, стекольных изделий, зеркал и
других вспомогательных материалов
8.5 способы установки крепежной арматуры и
фурнитуры;

ПМ.00 Профессиональные модули
ПМ.01 Технология изготовления и сборка шаблонов и приспособлений
Цель:
Выработка умений и навыков
производить подбор и раскрой
заготовок, механическую обработку и сборку деталей шаблонов и
приспособлений, предназначенных для производства столярных и
мебельных изделий.
Задачи:
Выполнять отделку шаблонов и приспособлений. Производить
технологические испытания, технический уход, их хранение и ремонт.
Конструировать шаблоны и приспособления для производства столярных
и мебельных изделий
Содержание модуля:
Модуль ПМ. 01 Технология и сборка шаблонов и приспособлений
является
начальным профессиональным уровнем и представлен в
структуре основной профессиональной образовательной программы по
специальности 1414000 «Мебельное производство (по видам)» в цикле
«Профессиональные модули».
Для освоения модуля обучающиеся используют знания, умения,
навыки, сформированные в ходе изучения технологии изготовления и
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сборки шаблонов и приспособлений для
получения основного
специального образования.
Освоение модуля является необходимой основой для последующего
изучения профессиональных модулей:
ПМ. 02 «Технология изготовления и сборка столярных изделий»
ПМ .03 «Технология изготовления и сборка корпусной мебели»
ПМ .04 «Технология изготовления и сборка решетчатой мебели»,
ПМ .05 «Технология изготовления, сборка и обивка мягкой мебели»,
ПМ. 07 «Разработка и организация технологического процесса
производства столярно-мебельной продукции»,
Раздел 1.
Графическое оформление чертежей шаблонов и приспособлений в
соответствии с ЕСКД. Набор
инструментов
ручных и
электрифицированных. Классификация шаблонов и приспособлений по
видам и назначению. Материалы, применяемые для изготовления
шаблонов и приспособлений. Характеристики материалов и свойства.
Правила техники безопасности и производственной санитарии в
производственных помещениях.
Технология изготовления шаблонов и приспособлений. Виды
шаблонов и их назначение.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Решение
теоретических задач по расчетам сопряжений и соединительных узлов,
применяемых при конструировании шаблонов и приспособлений.
Раздел 2.
Отделка шаблонов и приспособлений. Проведение технологических
испытаний, технического ухода, хранения и ремонта.
Конструирование шаблонов и приспособлений для производства
столярных и мебельных изделий.
Подбор необходимых материалов для изготовления шаблонов и
приспособлений.
Подналадка и эксплуатация станков, оборудования и ручных
инструментов для производства шаблонов и приспособлений.
Практическая работа №1. Подбор и раскрой заготовок,
механическая обработка и сборка деталей шаблонов и приспособлений,
предназначенных для производства столярных и мебельных изделий.
Раздел 3.
Выполнение производственных заданий по раскрою заготовок,
механической обработке и сборке деталей шаблонов и приспособлений.
Методы контроля качества
изготовления деталей шаблонов и
приспособлений на всех этапах технологического процесса.
Методы отделки шаблонов и приспособлений. Методы проведения
технологических испытаний, технического ухода, хранения и ремонта
шаблонов и приспособлений.
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Способы подналадки оборудования, приемы работы на станках,
приемы работы ручными инструментами для производства шаблонов и
приспособлений.
Практическая работа №2 . Чтение чертежей. Подбор необходимых
материалов
для
изготовления
шаблонов
и
приспособлений.
Конструирование чертежей шаблонов и приспособлений с помощью
программного обеспечения.
Результаты обучения

Критерии оценки

после успешного
завершения этого
модуля обучаемый
должен

Обучаемый должен

РО 01:
Конструировать,
изготавливать и собирать
шаблоны и
приспособления для
производства столярных
и мебельных изделий

УМЕТЬ:
1.1 организовать рабочее место;
1.2 работать со справочной литературой и каталогами;
1.3 владеть профессиональной лексикой;
1.4 владеть навыками чтения технических чертежей
шаблонов и приспособлений;
1.5 применять правила техники безопасности и
производственной санитарии в производственных
помещениях;
1.6 подналаживать и применять в работе станки,
инструмент и оборудование для изготовления шаблонов;
1.7 подбирать необходимые материалы для изготовления
шаблонов и приспособлений;
1.8 размечать заготовки для деталей, шаблонов и
приспособлений;
1.9 производить раскрой заготовок для деталей шаблонов
и приспособлений;
1.10 производить механическую обработку заготовок для
деталей шаблонов и приспособлений;
1.11 выполнять соединения деталей шаблонов и
приспособлений;
1.12 устанавливать на шаблоны и приспособления
арматуру и фурнитуру.
1.13 производить отделку шаблонов и приспособлений
1.14 проводить технологические испытания шаблонов и
приспособлений;
1.15 производить технический уход, проверку и ремонт
шаблонов и приспособлений;
1.16 классифицировать шаблоны и приспособления по
виду и назначению;
1.17 разрабатывать конструкции шаблонов и
приспособлений;
1.18 производить контроль качества на всех этапах
изготовления шаблонов и приспособлений;
ЗНАТЬ
1.1 правила техники безопасности труда и
производственной санитарии в производственных
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помещениях по изготовлению шаблонов и
приспособлений;
1.2 устройство, правила подналадки и эксплуатации
станков, инструмента и оборудования для изготовления
шаблонов и приспособлений;
1.3 классификацию шаблонов и приспособлений для
изготовления столярных и мебельных изделий по виду и
назначению;
1.4 характеристики материалов, применяемых для
изготовления шаблонов и приспособлений;
1.5 приемы разметки заготовок для деталей шаблонов и
приспособлений
1.6 способы раскроя заготовок для деталей шаблонов и
приспособлений;
1.7 способы механической обработки заготовок для
деталей шаблонов и приспособлений;
1.8 способы выполнения соединений деталей шаблонов и
приспособлений;
1.9 способы установки на шаблоны и приспособления
арматуры и фурнитуры;
1.10 способы отделки шаблонов и приспособлений;
порядок и правила проведения технологических
испытаний шаблонов и приспособлений;
1.11 порядок и правила технического ухода, проверки и
ремонта шаблонов и приспособлений;
1.12 методы разработки конструкций шаблонов и
приспособлений для изготовления столярных и мебельных
изделий;
1.13 методы и способы контроля качества на всех этапах
изготовления шаблонов и приспособлений.

ПМ. 02 Технология изготовления и сборка столярных изделий
Цель:
Выработка умений и навыков
производить подбор и раскрой
заготовок, механическую обработку и сборку столярных изделий.
Задачи:
Выполнять операции отделки деталей и столярных изделий.
Выполнять операции по упаковке и хранению столярных изделий.
Конструирование столярных изделий.
Содержание модуля:
Модуль ПМ. 02 «Технология изготовления и сборка столярных
изделий», является профессиональным уровнем и представлен в структуре
основной профессиональной образовательной программы по
специальности 1414000 «Мебельное производство (по видам)» в цикле
«Профессиональные модули».
Для освоения модуля обучающиеся используют знания, умения,
навыки, сформированные в ходе изучения технологии изготовления и
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сборки столярных изделий для получения основного специального
образования.
Освоение модуля является необходимой основой для последующего
изучения профессиональных модулей:
ПМ.07 «Разработка и организация
технологического процесса
производства столярно-мебельной продукции»,
Раздел 1.
Графическое оформление чертежей столярных изделий в
соответствии с ЕСКД. Набор
инструментов
ручных и
электрифицированных. Классификация столярных изделий по видам и
назначению. Материалы, применяемые для изготовления столярных
изделий. Характеристики материалов и свойства. Правила техники
безопасности и производственной санитарии в производственных
помещениях. Технология изготовления столярных изделий.
Раздел 2.
Подналадка и эксплуатация станков, оборудования и ручных
инструментов для изготовления столярных изделий.
Конструирование столярных изделий. Подбор необходимых
материалов, лицевой и крепежной фурнитуры для изготовления столярных
изделий. Подбор, раскрой и механическая обработка заготовок. Сборка
столярных изделий.
Практическая работа №1 . Отделка столярных изделий. Способы и
приемы упаковки. Правила хранения столярных изделий.
Раздел 3.
Конструирование столярных изделий с помощью программного
обеспечения. Чтение чертежей. Подбор необходимых материалов, лицевой
и крепежной фурнитуры для изготовления столярных изделий.
Выполнение производственных заданий по раскрою заготовок,
механической обработке, отделке и сборке столярных изделий.
Выполнение производственных заданий по контролю качества
изготовления деталей и столярных изделий на всех этапах
технологического процесса.
Методы отделки столярных изделий. Способы и приемы упаковки.
Практическая работа №2 .Способы подналадки оборудования,
приемы работы на станках, приемы работы ручными инструментами для
изготовления столярных изделий.
Результаты обучения
после успешного
завершения этого модуля
обучаемый должен:
РО 02:
Изготавливать и собирать
столярные изделия

Критерии оценки
Обучаемый должен
УМЕТЬ:
2.1 организовать рабочее место;
2.2 работать со справочной литературой и каталогами;
2.3 владеть профессиональной лексикой;
2.4 владеть навыками чтения технических чертежей
столярных изделий;
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2.5 применять правила техники безопасности и
производственной санитарии в производственных
помещениях.
2.6 подналаживать и применять в работе станки,
инструмент и оборудование для изготовления
столярных изделий.
2.7 подбирать необходимые материалы для
изготовления столярных изделий.
2.8 производить раскрой заготовок для изготовления
столярных изделий;
2.9 производить механическую обработку заготовок
для изготовления столярных изделий;
2.10 выполнять соединения деталей столярных
изделий;
2.11 производить отделку деталей столярных изделий;
2.12. устанавливать крепежную и лицевую фурнитуру
на столярные изделия.
2.13 устанавливать стеклянные элементы на столярные
изделия;
2.14 производить упаковку столярных изделий;
2.15 разрабатывать конструкции столярных изделий;
2.16 производить контроль качества на всех этапах
изготовления столярных изделий.
ЗНАТЬ
2.1 правила техники безопасности труда и
производственной санитарии в производственных
помещениях по изготовлению изделий корпусной
мебели;
2.2 устройство, правила подналадки и эксплуатации
станков, инструмента и оборудования для
изготовления столярных изделий;
2.3 характеристики материалов, применяемых для
изготовления столярных изделий;
2.4 способы раскроя заготовок для столярных изделий;
2.5 способы механической обработки заготовок для
столярных изделий;
2.6 способы отделки деталей и столярных изделий;
2.7 способы выполнения соединений столярных
изделий;
2.8 способы установки крепежной и лицевой
фурнитуры;
2.9 способы установки стеклянных элементов на
столярные изделия;
2.10 методы и способы упаковки столярных изделий и
их деталей;
2.11 методы и способы разработки конструкций
столярных изделий;
2.12 методы и способы контроля качества на всех
этапах изготовления столярных изделий
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ПМ. 03 Технология изготовления и сборка корпусной мебели
Цель:
Выработка умений и навыков
производить подбор и раскрой
заготовок, механическую обработку и сборку изделий корпусной мебели.
Задачи:
Выполнять операции отделки деталей и изделий корпусной мебели.
Выполнять операции по упаковке и
хранению корпусной мебели.
Конструирование изделий корпусной мебели.
Содержание модуля:
Модуль ПМ.03 «Технология изготовления и сборка корпусной
мебели» является профессиональным уровнем и представлен в структуре
основной
профессиональной
образовательной
программы
по
специальности 1414000 «Мебельное производство (по видам)» в цикле
«Профессиональные модули».
Для освоения модуля обучающиеся используют знания, умения,
навыки, сформированные в ходе изучения технологии изготовления и
сборки корпусной мебели для специального образования.
Освоение модуля является необходимой основой для последующего
изучения профессиональных модулей:
ПМ. 05 «Технология изготовления, сборка и обивка мягкой мебели».
ПМ. 07 «Разработка и организация технологического процесса
производства столярно-мебельной продукции».
Раздел 1.
Графическое оформление чертежей изделий корпусной мебели в
соответствии с ЕСКД. Набор
инструментов
ручных и
электрифицированных. Классификация корпусной мебели по видам и
назначению. Материалы, применяемые для изготовления корпусной
мебели. Характеристики материалов и свойства. Правила техники
безопасности и производственной санитарии в производственных
помещениях.
Технология изготовления корпусной мебели.
Раздел 2.
Конструирование изделий корпусной мебели. Подбор необходимых
материалов, лицевой и крепежной фурнитуры для изготовления корпусной
мебели. Подбор, раскрой и
механическая обработка заготовок.
Облицовывание деталей и сборка корпусной мебели.
Подналадка и эксплуатация станков, оборудования и ручных
инструментов для изготовления корпусной мебели.
Практическая работа №1. Отделка корпусной мебели. Способы и
приемы упаковки. Правила хранения корпусной мебели.
Раздел 3.
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Конструирование изделий корпусной мебели с помощью
программного обеспечения. Чтение чертежей. Подбор необходимых
материалов, лицевой и крепежной фурнитуры для изготовления корпусной
мебели. Методы отделки корпусной мебели. Способы и приемы упаковки.
Способы подналадки оборудования, приемы работы на станках,
приемы работы ручными инструментами для изготовления корпусной
мебели.
Практическая работа №2. Выполнение производственных заданий
по раскрою заготовок, механической обработке, облицовыванию, отделке
и сборке изделий корпусной мебели.
Практическая работа №3. Выполнение производственных заданий
по контролю качества изготовления деталей и изделий корпусной мебели
на всех этапах технологического процесса.
Результаты обучения
после успешного
завершения этого
модуля обучаемый
должен:
РО 03:
Изготавливать и
собирать корпусную
мебель

100

Критерии оценки
Обучаемый должен

УМЕТЬ:
3.1 организовать рабочее место;
3.2 работать со справочной литературой и каталогами;
3.3 владеть профессиональной лексикой;
3.4 владеть навыками чтения технических чертежей
изделий корпусной мебели;
3.5 применять правила техники безопасности и
производственной санитарии в производственных
помещениях;
3.6 подналаживать и применять в работе станки,
инструмент и оборудование для изготовления корпусной
мебели;
3.7 подбирать необходимые материалы для изготовления
корпусной мебели;
3.8 производить раскрой заготовок для изготовления
корпусной мебели;
3.9 производить механическую обработку заготовок для
изготовления корпусной мебели;
3.10 выполнять соединения деталей корпусной мебели;
3.11 выполнять операции облицовки деталей корпусной
мебели
3.12 производить отделку деталей и изделий корпусной
мебели;
3.13 устанавливать крепежную и лицевую фурнитуру на
изделия корпусной мебели;
3.14 устанавливать стеклянные и зеркальные элементы на
изделия корпусной мебели;
3.15 производить упаковку деталей и изделий корпусной
мебели;
3.16 разрабатывать конструкции изделий корпусной
мебели;
3.17 производить контроль качества на всех этапах

изготовления корпусной мебели.
ЗНАТЬ
3.1 правила техники безопасности труда и
производственной санитарии в производственных
помещениях по изготовлению изделий корпусной мебели;
3.2 устройство, правила подналадки и эксплуатации
станков, инструмента и оборудования для изготовления
изделий корпусной мебели;
3.3 характеристики материалов, применяемых для
изготовления изделий корпусной мебели;
3.4 способы раскроя заготовок для изделий корпусной
мебели;
3.5 способы механической обработки заготовок для
изделий корпусной мебели;
3.6 способы отделки деталей и изделий корпусной мебели;
3.7 способы выполнения соединений деталей корпусной
мебели;
3.8 способы установки крепежной и лицевой фурнитуры;
3.9 способы установки стеклянных и зеркальных элементов
на изделия корпусной мебели;
3.10 методы и способы упаковки деталей и изделий
корпусной мебели;
3.11 методы и способы разработки конструкций изделий
корпусной мебели;
3.12 методы и способы контроля качества на всех этапах
изготовления корпусной мебели

ПМ. 04 Технология изготовления и сборка решетчатой мебели
Цель:
Выработка умений и навыков
производить подбор и раскрой
заготовок, механическую обработку и сборку изделий решетчатой мебели.
Задачи:
Выполнять операции отделки деталей и изделий решетчатой мебели.
Выполнять операции упаковки решетчатой мебели. Обучение правилам
хранения решетчатой мебели. Конструирование изделия решетчатой
мебели
Содержание модуля:
Модуль ПМ. 04 «Изготовление и сборка решетчатой мебели»
является профессиональным уровнем и представлен в структуре основной
профессиональной образовательной программы по специальности 1414000
«Мебельное производство (по видам)»
в цикле «Профессиональные
модули».
Для освоения модуля обучающиеся используют знания, умения,
навыки, сформированные в ходе изучения технологии изготовления и
сборки решетчатой мебели для получения основного специального
образования.
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Освоение модуля является необходимой основой для последующего
изучения профессиональных модулей:
ПМ . 05 «Технология изготовления, сборка и обивка мягкой мебели»
ПМ .07 «Разработка и организация технологического процесса
производства столярно-мебельной продукции»
Раздел 1.
Графическое оформление чертежей изделий решетчатой мебели в
соответствии с ЕСКД. Набор
инструментов
ручных и
электрифицированных. Классификация решетчатой мебели по видам и
назначению. Материалы, применяемые для изготовления решетчатой
мебели. Характеристики материалов и свойства. Правила техники
безопасности и производственной санитарии в производственных
помещениях.
Технология изготовления решетчатой мебели.
Раздел 2.
Конструирование изделий решетчатой мебели. Подбор необходимых
материалов, лицевой и крепежной фурнитуры для изготовления
решетчатой
мебели. Подбор, раскрой и
механическая обработка
заготовок. Сборка решетчатой мебели.
Практическая работа №1 .Отделка решетчатой мебели. Способы и
приемы упаковки. Правила хранения решетчатой мебели.
Практическая работа №2. Подналадка и эксплуатация станков,
оборудования и ручных инструментов для изготовления решетчатой
мебели.
Раздел 3.
Конструирование изделий решетчатой
мебели с помощью
программного обеспечения. Чтение чертежей. Подбор необходимых
материалов, лицевой и крепежной фурнитуры для изготовления
решетчатой мебели. Методы отделки решетчатой мебели. Способы и
приемы упаковки.
Способы подналадки оборудования, приемы работы на станках, приемы
работы ручными инструментами для изготовления решетчатой мебели.
Практическая работа №3. Выполнение производственных заданий
по раскрою заготовок, механической обработке, отделке и сборке изделий
решетчатой мебели.
Практическая работа №4. Выполнение производственных заданий
по контролю качества изготовления деталей и изделий решетчатой
мебели на всех этапах технологического процесса.
Результаты обучения
после успешного
завершения этого
модуля обучаемый
должен:

Критерии оценки
Обучаемый должен

УМЕТЬ:
4.1 организовать рабочее место;
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РО 04:
Изготавливать и
собирать решетчатую
мебель

4.2 работать со справочной литературой и каталогами;
4.3 владеть профессиональной лексикой;
4.4 владеть навыками чтения технических чертежей
изделий решетчатой мебели;
4.5 применять правила техники безопасности и
производственной санитарии в производственных
помещениях;
4.6 подналаживать и применять в работе станки,
инструмент и оборудование для изготовления решетчатой
мебели.
4.7 подбирать необходимые материалы для изготовления
решетчатой мебели.
4.8 производить раскрой заготовок для изготовления
решетчатой мебели;
4.9 производить механическую обработку заготовок для
изготовления решетчатой мебели;
4.10 выполнять соединения деталей решетчатой мебели;
4.11производить отделку деталей и изделий решетчатой
мебели;
4.12. устанавливать на крепежную и лицевую фурнитуру на
изделия решетчатой мебели.
4.13 производить упаковку деталей и изделий решетчатой
мебели;
4.14 разрабатывать конструкции изделий решетчатой
мебели;
4.15 производить контроль качества на всех этапах
изготовления решетчатой мебели
ЗНАТЬ:
4.1 правила техники безопасности труда и
производственной санитарии в производственных
помещениях по изготовлению изделий решетчатой мебели;
4.2 устройство, правила подналадки и эксплуатации
станков, инструмента и оборудования для изготовления
изделий решетчатой мебели;
4.3 характеристики материалов, применяемых для
изготовления изделий решетчатой мебели;
4.4 способы раскроя заготовок для изделий решетчатой
мебели;
4.5 способы механической обработки заготовок для
изделий решетчатой мебели;
4.6 способы отделки деталей и изделий решетчатой
мебели;
4.7 способы выполнения соединений деталей изделий
решетчатой мебели;
4.8 способы установки крепежной и лицевой фурнитуры.
4.9 методы и способы упаковки деталей и изделий
решетчатой мебели
4.10 методы и способы разработки конструкций изделий
решетчатой мебели
4.11 методы и способы контроля качества на всех этапах
изготовления решетчатой мебели
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ПМ.05 Технология изготовления, сборка и обивка мягкой мебели
Цель:
Выработка умений и навыков
производить подбор, раскрой
облицовочных и настилочных материалов. Выработка умений и навыков
по пошиву чехлов.
Задачи:
Выполнять операции обивки и сборки элементов и изделий мягкой
мебели. Выполнять операции по упаковке и хранению мягкой мебели.
Выполнять операции по ремонту и реставрации
мягкой мебели.
Конструирование изделия мягкой мебели. Чтение чертежей мягкой мебели
Содержание модуля:
Модуль ПМ. 05 «Технология изготовления, сборка и обивка мягкой
мебели» является профессиональным уровнем и представлен в структуре
основной
профессиональной
образовательной
программы
по
специальности 1414000 «Мебельное производство (по видам)» в цикле
«Профессиональные модули».
Для освоения модуля обучающиеся используют знания, умения,
навыки, сформированные в ходе изучения технологии изготовления,
сборки и обивки мягкой мебели для получения основного специального
образования.
Освоение модуля является необходимой основой для последующего
изучения профессиональных модулей:
ПМ.07 «Разработка и организация
технологического процесса
производства столярно-мебельной продукции»;
Раздел 1.
Графическое оформление чертежей изделий мягкой
мебели в
соответствии с ЕСКД.
Набор
инструментов
ручных и
электрифицированных. Классификация мягкой мебели
по видам и
назначению. Материалы, применяемые для изготовления мягкой мебели.
Характеристики материалов и свойства. Техника кроя и шитья мягких
элементов и чехлов. Виды пружинных элементов мягкой мебели. Правила
техники безопасности и производственной санитарии в производственных
помещениях. Технология изготовления, обивки и сборки мягкой мебели.
Раздел 2.
Создание эскизов и чтение чертежей мягкой мебели. Подбор
необходимых материалов, крепежной и лицевой фурнитуры для
изготовления мягкой мебели. Способы и приемы упаковки. Правила
хранения мягкой мебели.
Подналадка и эксплуатация станков, оборудования и ручных
инструментов для изготовления, ремонта и реставрации мягкой мебели.
Практическая работа №1. Подбор, раскрой покровных и
настилочных материалов, пошив чехлов. Сборка каркасов и обивка
элементов и изделий мягкой мебели.
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Практическая работа №2 . Способы и приемы ремонта и
реставрации мягкой мебели.
Раздел 3.
Конструирование изделий мягкой мебели с помощью программного
обеспечения. Чтение чертежей. Подбор необходимых материалов, лицевой
и крепежной фурнитуры для изготовления мягкой мебели. Сборка
каркасов, крепление настилочных и пружинных элементов, пошив чехлов,
обивка изделий мягкой мебели.
Выполнение производственных заданий по контролю качества
изготовления элементов и изделий мягкой мебели на всех этапах
технологического процесса. Способы подналадки оборудования, приемы
работы на станках, приемы работы ручными инструментами для
изготовления, ремонта и реставрации мягкой мебели.
Практическая работа №3. Выполнение производственных заданий
по раскрою покровных и настилочных материалов, пошиву чехлов мягкой
мебели.
Практическая работа №4. Методы и способы обивки мягкой мебели.
Способы и приемы упаковки.
Результаты обучения
после успешного
завершения этого
модуля обучаемый
должен:

РО 05:
Изготавливать, собирать
и обивать мягкую мебель

Критерии оценки
Обучаемый должен

УМЕТЬ:
5.1 организовать рабочее место;
5.2 работать со справочной литературой и каталогами;
5.3 владеть профессиональной лексикой;
5.4 владеть навыками чтения технических чертежей
изделий решетчатой мебели;
5.5 применять правила техники безопасности и
производственной санитарии в производственных
помещениях;
5.6 подналаживать и применять в работе станки,
инструмент и оборудование для изготовления решетчатой
мебели;
5.7 подбирать необходимые материалы для изготовления
мягкой мебели;
5.8 производить раскрой покровных и настилочных
материалов;
5.9 производить пошив чехлов мягкой мебели;
5.10 выполнять сборку каркасов мягкой мебели;
5.11производить операции проклейки и крепления
настилочных элементов мягкой мебели;
5.12. производить обивку элементов и изделий мягкой
мебели;
5.13 устанавливать крепежную и лицевую фурнитуру на
изделия мягкой мебели;
5.14 производить упаковку элементов и изделий мягкой
мебели;
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5.15 разрабатывать конструкции изделий мягкой мебели;
5.16 владеть навыками ремонта и реставрации мягкой
мебели.
ЗНАТЬ:
5.1 правила техники безопасности труда и
производственной санитарии в производственных
помещениях по изготовлению изделий мягкой мебели;
5.2 устройство, правила подналадки и эксплуатации
станков, инструмента и оборудования для изготовления
изделий мягкой мебели;
5.3 характеристики материалов, применяемых для
изготовления изделий мягкой мебели;
5.4 способы раскроя покровных и настилочных материалов
для изделий мягкой мебели;
5.5 приемы и методы пошива чехлов для изделий мягкой
мебели;
5.6 правила и методы сборки каркасов мягкой мебели;
5.7 способы установки крепежной и лицевой фурнитуры;
5.8 приемы и методы ремонта и реставрации мягкой
мебели;
5.9 методы и способы упаковки деталей и изделий мягкой
мебели;
5.10 методы и способы разработки конструкций изделий
мягкой мебели
5.11 методы контроля качества на всех этапах производства
мягкой мебели.

ПМ.06 Проектирование и конструирование столярных и мебельных
изделий с применением программного обеспечения
Цель:
Дать обучающимся знания по разработке моделей конструкций
столярных и мебельных изделий с использованием системы
автоматизированного проектирования, разрабатывать, читать и оформлять
техническую документацию на изделие, выполнять графические работы с
помощью системы автоматизированного проектирования.
Задачи:
Изучение правил конструирования, основ дизайн-проектирования
столярных и мебельных изделий; методики, организации и теории
конструирования столярных и мебельных изделий, обладающих
необходимыми свойствами и качествами; освоение прогрессивных
приемов и средств ведения проектно-конструкторских работ.
Содержание модуля:
Освоение профессионального модуля базируется на знании модулей
«Инженерной
графики»,
«Основные
сведения
о
древесине»,
«Материаловедение», «Основы стандартизации, сертификации и
метрологии», «Основы расчета мебельных конструкций», «Технология и
106

организация мебельного производства». Освоение данного модуля
является необходимой основой для последующего изучения следующих
профессиональных модулей:
ПМ. 07 Разработка и организация технологического процесса по
производству столярно-мебельной продукции
ПМ.08 Выполнение расчетов по расходу сырья, материалов,
оборудования при изготовления столярно-мебельной продукции
ПМ. 09 Основы экономики производства на деревообрабатывающем
предприятии
ПМ. 10 Проектирование участков и цехов деревообрабатывающих и
мебельных предприятий.
Раздел 1. Изделия из древесины и древесных материалов
Общие сведения об изделиях из древесины
Классификация изделий из древесины и древесных материалов, их
назначение. Материалы, применяемые в производстве изделий из
древесины и древесных материалов. Особенности конструирования,
связанные со свойствами древесины.
Соединения в изделиях из древесины
Классификация соединений. Неразъемные соединения и их
назначение. Основные типы шипов, гнезд, проушин, их размерная
взаимосвязь. Соединения шиповые угловые, серединные, по длине, по
кромкам. Степень прочности шиповых соединений в зависимости от
конструкции
соединения,
рациональность
их
использования.
Облицовывание. Соединение при помощи гвоздей, крепежных скоб,
прочность соединения. Разъемные соединения жесткие при помощи
стяжек и шкантов. Виды стяжек, их характеристика, особенности
применения. Количество стяжек и шкантов на соединение, схемы
расположения присадочных отверстий. Разъемные соединения подвижные.
Виды петель, их характеристики и область применения. Количество петель
на соединение. Соединение с помощью шурупов, их назначение, выбор
размеров и количества шурупов. Использование бесшурупной фурнитуры.
Конструкции деталей и сборочных единиц изделий из древесины.
Конструктивные особенности деталей и сборочных единиц в
деревообрабатывающей промышленности. Конструкции деталей из
массивной древесины, прямолинейные и криволинейные; гнутые,
гнутоклееные и выпильные детали. Детали из стекла, металла, полимерных
материалов. Сборочные единицы, входящие в состав изделий – рамки,
коробки, ящики, полуящики, опорные элементы. Конструкции различных
видов щитов.
Допуски и посадки в деревообработке.
Объекты взаимозаменяемости (сборочные единицы, детали и т.д.).
Основные понятия о допусках и посадках в изделиях из древесины.
Номинальные, действительные и предельные размеры. Отклонения.
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Допуски. Поле допуска. Посадка как функциональная характеристика
соединения. Размеры сопрягаемых деталей, определяющие посадки.
Шероховатость поверхности
Параметры и характеристики шероховатости. Измерение и контроль
шероховатости поверхности. Общие требования к шероховатости
поверхности,
параметры
шероховатости
поверхности.
Значение
параметров шероховатости и их нормирования при проектировании
столярных и мебельных изделий. Обозначение шероховатости и правила
нанесения их на чертежах
СТОЛЯРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Виды изделий, конструкция паркета, перегородок.
Основные виды столярно-строительных изделий (окна, двери, ворота,
погонажные изделия, подоконные доски). Материалы, применяемые для
изготовления столярно-строительных изделий. Виды и конструкции
панелей, паркета. Конструкции столярных перегородок.
Конструкции дверных блоков.
Классификация дверных блоков, особенности конструкции и
материалы для их изготовления. Основные элементы дверей. Требования к
дверям. Конструктивные особенности различных типов дверей.
Конструкции оконных блоков.
Классификация окон и балконных дверей, особенности конструкции и
материалы для их изготовления. Основные элементы окон и балконных
дверей. Требования к окнам и балконным дверям. Основные материалы в
производстве окон и балконных дверей.
МЕБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Классификация мебели. Стили мебели.
Классификация
мебельных
изделий
по
функциональному,
эксплуатационному назначению, по видам материала, по конструктивнотехнологическим признакам. Основные черты стилей архитектуры и
мебели. Современная мебель и тенденции ее стилеобразования. Основные
направления совершенствования ассортимента бытовой мебели.
Конструкции мебельных изделий
Состав корпусного изделия. Характеристика схем формирования
корпуса. Конструкция и способы установки дверей, полок, ящиков,
опорных элементов, зеркал, крепежной и лицевой фурнитуры. Отраслевая
система унификации корпусных изделий. Размеры щитовых элементов,
формирующих изделия корпусной мебели.
Особенности конструирования корпусной мебели Функциональные
размеры письменных и обеденных столов. Характеристика, основные
элементы столов и способы их соединения. Конструкции письменных
столов однотумбовых, двухтумбовых. Конструкции обеденных столов,
способы их трансформации. Конструкции кухонных столов.
Основные элементы стульев и способы их соединения.
Функциональные размеры стульев. Требования, предъявляемые к
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материалам и качеству готовых изделий. Конструкции столярных, гнутых,
выклейных стульев, стульев смешенной конструкции.
Основные конструктивные элементы мягкой мебели: основания,
упругая часть, настилы, покровные ткани и их назначение. Компоновка
изделий мягкой мебели. Показатели мягкости элементов мебели.
Требования к мягким элементам.
Конструирование кроватей, кресел, диванов-кроватей.
Методика конструирования и проектирования изделий из
древесины.
Стадии проектирования и их содержание
Особенности проектирования столярных и мебельных изделий.
Стадии разработки проектов, содержание и этапы работ: техническое
задание, техническое предложение, эскизный проект, технический проект,
рабочая документация на изделие. Организационные формы и особенности
проектной деятельности.
Основы художественного проектирования конструирования
изделий из древесины
Методика расчета и основные правила конструирования изделий.
Системы автоматизированного проектирования изделий. Эргономические,
конструктивные, технологические требования к мебельным и столярным
изделиям. Эстетические аспекты проектирования изделий (форма и
конструкция изделий, цвет в мебели и интерьере).
Разработка рабочей конструкторской документации.
Виды конструкторских документов: графических и текстовых. Виды
чертежей (сборочный чертеж, чертеж детали, габаритный чертеж,
монтажный чертеж, архитектурный чертеж, чертеж интерьера). Текстовые
документы (техническое описание изделия, спецификации), правила их
составления
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Подготовить презентацию на тему:
«Материалы, применяемые в производстве изделий из древесины и
древесных материалов».
«Соединения в изделиях из древесины».
«Столярно-строительные изделия».
«Классификация мебели. Стили мебели».
Раздел 2.
Основы конструирования столярно-мебельных изделий. Технология
изготовления столярно-мебельных изделий. Материалы и комплектующие
для изготовления столярно-мебельных изделий. Номенклатура материалов
(древесные, полимерные, металлические,
клеящие,
отделочные,
пропитывающие, облицовочные) и комплектующих изделий.
Качество обработки, основные понятия. Точность обработки.
Взаимозаменяемость.
Контрольно-измерительные
инструменты
(калибры).
109

Использование графических программ в деревообрабатывающем
производстве.
Разработка конструкторской документации на столярные изделия.
Правила выполнения конструкторской документации (чертежей, спецификаций, текстовых документов и основных надписей) в соответствии с
единой системой конструкторской документации. Техническое описание
изделия.
Конструирование мебели стандартными средствами. Специальные
программы: программа bCAD, БАЗИС, «Астра Конструктор Мебели».
Автоматизация столярно-мебельного производства.
Практическая работа №1. Конструктивные и технологические
основы проектирования столярных и мебельных изделий.
Практическая работа
№2. Расчет и вычерчивание угловых
концевых, угловых серединных, угловых ящичных соединений.
Практическая работа №3. Контроль точности обработки деталей
при помощи измерительного инструмента (рулетки, метр складной,
угольник, ярунок и др.), калибров.
Практическая работа №4. Составление схемы технологического
процесса на изготовление столярно-мебельного изделия
Практическая работа №5. Сплачивание, сращивание, соединение
деталей гвоздями, шурупами, болтами, стяжками, шпильками, нагелями,
склеивание.
Практическая работа №6. Расчетное и экспериментальное
определение устойчивости и прочности конструктивных элементов
столярных изделий.
Практическая работа №7. Выбор и установка крепежа, фурнитуры.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
1. Исследование
упругих
характеристик
конструкционных
материалов столярных изделий.
2. Определение размеров деталей и элементов соединений
столярных изделий с учетом показателей прочности.
3. Определение предела прочности зубчатых клеевых соединений
при статическом изгибе.
4. Исследование допустимых нагрузок и воздействий на элементы и
детали столярных изделий.
5. Исследование механических показателей соединений столярных
изделий.
6. Исследование изменений размеров и формы деталей столярных
изделий под влиянием нагрузок и воздействий.
7. Исследование термического сопротивления элементов оконного
блока.
Раздел 3.
Настройка параметров чертежа в программе «Астра Конструктор
Мебели». Изучение панелей инструментов. Создание текстовых стилей
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Создание и редактирование таблиц. Построение чертежа изделия.
Нанесение размеров и надписей на чертеж
Разработка проектной, конструкторской и текстовой документации в
САПР. Методы построения чертежа: параметрический, непараметрический
(эскиз), автоматическая параметризация. Основные принципы и понятия
трехмерного моделирования. Методы создания трехмерных моделей:
«Рабочая плоскость-Эскиз-Модель», «От 2D к 3D». Создание сборочных
моделей. Проектирование сборок «сверху-вниз». Автоматизированные
средства для подготовки спецификаций и другой текстовой документации
в САПР.
Компьютерное
моделирование
столярных
изделий.
Виды
математических моделей и требования к ним в САПР. Методы расчета и
моделирования столярных изделий и их конструктивных элементов.
Приближенные методы решения задач. Метод конечных элементов.
Основные принципы расчета по методу конечных элементов. Правила
создания расчетных моделей и разбиения их на конечные элементы.
Редактирование модели. Формирование чертежей
Проектирование различных видов изделий (шкафы, комоды, буфеты,
письменные и компьютерные столы, угловые шкафы)
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Создание проектов различных видов изделий (шкафы, комоды, буфеты,
письменные и компьютерные столы, угловые шкафы).
Практическая работа №8. Разработка эскизного проекта изделия по
трехмерным моделям в САПР.
Практическая работа №9. Создание видов, сечений и разрезов на
основе трехмерной модели изделия в САПР.
Практическая работа №10. Разработка сборочного чертежа и схемы
сборки на основе трехмерной модели изделия в САПР.
Практическая работа №11. Создание спецификации на изделие в
САПР.
Практическая работа №12. Разработка рабочих чертежей деталей на
основе их трехмерной модели в САПР.
Практическое занятие №13. Разработка технологического процесса
изготовления деталей и сборки щитовой двери.
Практическое занятие №14. Разработка технологического процесса
сборки филёнчатой двери.
Практическое занятие №15. Разработка технологического процесса
сборки оконного блока с раздельными переплётами.
Практическое
занятие №16. Определение стиля изделия и
элементов декорирования изделия.
Практическое
занятие
№17. Определение конструктивных
решений элементов корпусной мебели по образцам.
Практическое занятие №18. Разработка конструкции шкафа с
расчётом функциональных отделений.
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Практическое занятие №19. Разработка конструкции изделия с
зеркалом с расчётом функциональных отделений и разработкой
конструкции подзеркальника
Практическое занятие №20. Разработка конструкции напольных и
навесных кухонных шкафчиков с расчетом сопрягаемых элементов и
декорированием изделия.
Практическое занятие №21. Разработка конструкции письменного
стола с расчётом применяемой фурнитуры.
Практическое занятие №22. Разработка технологической карты
сборки стула.
Результаты обучения
после успешного завершения
этого модуля обучаемый должен

РО 06:
Умеет конструировать столярные и
мебельные изделия и
разрабатывать конструкторскую
документацию с помощью системы
автоматизированного
проектирования, читать и
оформлять техническую
документацию.
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Критерии оценки
Обучаемый должен
УМЕТЬ:
6.1 конструировать столярные и мебельные
изделия и разрабатывать конструкторскую
документацию;
6.2 использовать нормативно-техническую
документацию, средства испытаний и САПР
столярных и мебельных изделий определять
степень точности обработки деталей по форме и
размерам: допуски и посадки;
6.3 определять степень точности обработки
деталей по классу шероховатости поверхности:
неровности, риски, ворсистость, мшистость;
6.4 повышать качество обработки деталей по
форме, размерам и классу шероховатости
поверхности;
формировать шипы, проушины, гнезда;
6.5 приготавливать столярные клеи;
6.6 выполнять столярные соединения;
6.7 определять степень точности обработки
деталей при выполнении столярных соединений:
зазоры, натяги, допуски, посадки;
6.8 проверять качество выполнения столярных
работ;
классифицировать столярные изделия и мебель
по назначению и видам;
6.9 разрабатывать конструкции столярных
изделий и мебели;
6.10 определять форму, рассчитывать и
определять функциональные и конструктивные
размеры столярных изделий и мебели
ЗНАТЬ
6.1 тенденции развития производства и
совершенствования столярных и мебельных
изделий;
6.2 терминологию и нормативно-техническую
документацию на столярные
и мебельные
изделия;

6.3 правила конструирования и основы дизайна
столярных и мебельных изделий;
6.4 свойства, характеристики конструкционных
материалов и комплектующих изделий;
6.5 организацию испытаний, сертификации и
постановки на производство столярных и
мебельных изделий;
6.6 средства систем автоматизированного
проектирования (САПР) столярных и мебельных
изделий;
6.7 степени точности обработки деталей по
форме и размерам: допуски и посадки;
6.8 степени точности обработки деталей по
классу шероховатости поверхности: неровности,
риски, ворсистость, мшистость;
6.9 приемы формирования шипов, проушин,
гнезд;
6.10 способы гнутья деталей
столярных и
мебельных изделий;
6.11 способы приготовления столярных клеев;
6.12
способы
выполнения
столярных
соединений;
6.13 степени точности обработки деталей при
выполнении столярных соединений: зазоры,
натяги, допуски, посадки;
6.14 способы выполнения столярной подготовки
деталей, сборочных единиц и изделий из
древесины под отделку и облицовку: устранение
дефектов, выравнивание, шлифование, зачистку;
6.15 способы установки крепежной арматуры и
фурнитуры;
классификацию столярных изделий и мебели по
назначению и виду;
6.16
основные
технологические
приемы
разработки конструкций столярных изделий и
мебели;
6.17 основные принципы формообразования,
приемы
определения
функциональных
и
конструктивных размеров столярных изделий и
мебели

ПМ. 07 Разработка и организация технологического процесса по
производству столярно-мебельной продукции
Цель:
Дать обучающимся понятия по разработке и
организация
технологического процесса по производству столярно-мебельной
продукции.
Задачи:
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Изучение правил разработки технологических процессов мебельностолярного
производства, процессов технологической подготовки
производства, конструкций изделий с использованием системы
автоматизированного проектирования (САПР);
составлять карты технологического процесса по всем этапам
изготовления столярно-мебельной продукции;
организовывать ведение технологического процесса изготовления
столярно-мебельной продукции
Содержание модуля:
Модуль ПМ.07 ««Разработка и организация
технологического
процесса по производству столярно-мебельной продукции» представлен в
структуре образовательной программы по специальности 1414000
«Мебельное производство (по видам)» в цикле «Профессиональные
модули» для квалификации «Техник-технолог».
Освоение
профессионального модуля
базируется на знании
дисциплин «Инженерной графики», «Основные сведения о древесине»,
«Материаловедение», «Основы стандартизации, сертификации и
метрологии», «Основы расчета мебельных конструкций», «Технология и
организация мебельного производства», «Охрана труда»
Освоение модуля является необходимой основой для последующего
изучения следующих профессиональных модулей:
ПМ. 08 Выполнение расчетов по расходу сырья, материалов,
оборудования при изготовлении столярно-мебельной продукции
ПМ. 09 Основы экономики производства на деревообрабатывающем
предприятии.
ПМ. 10 Проектирование участков и цехов деревообрабатывающих и
мебельных предприятий.
Раздел 1.
Правила разработки, оформления и чтения конструкторской и
технологической документации. Назначение и виды технологических
документов.
Состав, функции и возможности использования информационных
технологий
в
деревообработке.
Методика
проектирования
технологического
процесса
изготовления детали. Типовые
технологические процессы изготовления деталей, продукции. Назначение
и конструктивно-технологические признаки деталей, продукции.
Требования Единой системы конструкторской документации (ЕСКД)
и Единой системы технологической документации (ЕСТД) к оформлению
технической и технологической документации.
Классификация, принцип работы технологического оборудования.
Основные понятия об управлении технологическими процессами в
отрасли. Основные принципы автоматического регулирования. Правила
чтения и построения схем автоматического управления технологическими
операциями.
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Признаки соответствия рабочего места требованиям, определяющим
эффективное использование оборудования.
Виды брака и способы его предупреждения. Показатели качества
деталей, продукции. Методы контроля качества продукции.
Методы и средства защиты от опасных и вредных производственных
факторов.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Подготовить презентацию на тему:
«Понятие о производственном и технологическом процессах
мебельного производства».
«Понятие о производственном и технологическом процессах
столярного производства».
«Повышение технологичности процессов мебельного производства».
«Характеристика процессов производства мебели».
Раздел 2.
Основные виды столярно-строительных изделий. Классификация
столярно-строительных изделий. Производство оконных блоков. Виды
оконных блоков, составные части. Оборудование для производства
оконных блоков.
Производство дверных блоков. Конструкции дверных полотен и
коробок. Применяемые материалы. Оборудование для производства
дверных блоков.
Производство паркетных изделий. Основные виды паркетных
изделий. Оборудование для производства паркета.
Производство профильных (погонажных) изделий. Оборудование для
производства погонажных изделий.
Стадии технологического процесса производства мебели.
Технология производства корпусной мебели.
Технология производства решетчатой мебели.
Технология производства мягкой мебели.
Практическая работа №1. Разработка технологических процессов по
изготовлению оконных блоков.
Практическая работа №2. Разработка технологических процессов
по изготовлению дверных блоков.
Практическая работа №3. Разработка технологических процессов
по изготовлению корпусной мебели.
Практическая работа №4. Разработка технологических процессов
по изготовлению решетчатой мебели.
Практическая работа №5. Разработка технологических процессов по
изготовлению мягкой мебели.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
«Основные виды столярных изделий. Классификация столярных
изделий».
«Виды оконных блоков».
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«Конструкции дверных полотен и коробок».
«Виды паркетных изделий».
«Профильные (погонажные) изделия».
Раздел 3.
Технические требования, предъявляемые к оконным блокам. Линии
потока изготовления коробок, створов, остекленения и сборки оконных
блоков. Состав линий, технологические операции, выполняемые на них.
Разработка и чтение чертежей оконных блоков с использованием пакетов
прикладных программ при разработке технологического процесса.
Технические требования, предъявляемые к дверным блокам:
требования к точности изготовления, древесине, качеству обработки. Типы
соединений составных частей. Схемы технологических процессов по
изготовлению дверных блоков: коробок и полотен. Разработка и чтение
чертежей дверных блоков с использованием пакетов прикладных
программ при разработке технологического процесса.
Схемы технологических процессов по изготовлению паркетных
изделий.
Раскрой плитных материалов. Участки раскроя, их расположение в
структуре технологического процесса. Понятие о заготовке, видах
припусков, полезном выходе и картах раскроя. Методика разработки и
требования, предъявляемые к картам раскроя. Расчет производительности
оборудования для раскроя.
Технология изготовления гнутых деталей из массивной древесины.
Основы теории гнутья древесины. Способы получения криволинейных
деталей. Методы пластификации древесины (пропаривание, проваривание,
прогрев токами высокой частоты, пропитка растворами).
Облицовывание. Дефекты склеивания и облицовывания, меры
предупреждения и устранения. Основы техники безопасности и охраны
труда на клеильных установках.
Технология изготовления пружинных блоков, мягких эластичных
элементов (формованных и пластовых).
Технология
изготовления
мягких
элементов.
Стадии
технологического процесса сборки мягких элементов мебели. (понятие о
технологии обойных работ).
Установка и транспортировка мягкой мебели.
Качество обработки мебельной продукции. Измерительный и
контрольный инструмент, применяемый в мебельном производстве:
правила контроля размеров деталей, хранения, проверка точности
исполнительных размеров.
Практическая работа №6. Составление схемы и карты
технологического процесса по изготовлению оконного блока с
использованием САПР.
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Практическая работа №7. Составление схемы и карты
технологического процесса по изготовлению дверного блока с
использованием САПР.
Практическая работа №8. Разработка технологических операций по
изготовлению паркета.
Практическая работа №9. Разработка технологических операций по
изготовлению половой рейки.
Практическая работа №10. Разработка схемы технологического
процесса изготовления гнутоклееных деталей.
Практическая работа №11. Разработка карты и схемы
технологического процесса облицовывания с расчетом количества
принятого оборудования.
Практическая работа №12 . Составление технологического процесса
формирования мягких элементов мебели.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
«Оборудование для производства оконных блоков».
«Оборудование для производства дверных блоков».
«Оборудование для производства мебели»
«Новейшее оборудование для производства погонажных изделий».
«Чтение чертежей оконного блока. Расчет оконного блока».
«Чтение чертежей дверного блока. Расчет дверного блока».
Результаты обучения
после успешного
завершения этого
модуля обучаемый
должен
РО 07:
Умеет разрабатывать и
организовывать
технологические
процессы по
производству столярномебельной продукции.

Критерии оценки
Обучаемый должен

УМЕТЬ:
7.1 разрабатывать документацию с использованием
информационных профессиональных систем;
7.2 разрабатывать технологические процессы по
производству столярно-мебельной продукции;
7.3 организовывать технологические процессы;
7.4 осуществлять контроль за ведением технологического
процесса;
7.5 проводить анализ возникновения дефектов и брака
продукции с разработкой мероприятий по их
предупреждению;
7.6 пользоваться нормативно-технической и
технологической документацией при разработке
технологических процессов;
7.7 использовать пакеты прикладных программ при
разработке: технологических процессов, технологической
подготовки производства, конструкции изделия;
7.8 проектировать технологические процессы с
использованием баз данных;
7.9 разрабатывать нестандартные (нетиповые)
технологические процессы на изготовление продукции по
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заказам потребителей;
7.10 разрабатывать технологические операции;
7.11 создавать условия соблюдения норм охраны труда,
техники безопасности и пожарной безопасности.
ЗНАТЬ
7.1 правила разработки, оформления и чтения
конструкторской и технологической документации;
7.2 назначение и виды технологических документов;
7.3 состав, функции и возможности использования
информационных технологий в деревообработке ;
7.4 методику проектирования технологического процесса
изготовления детали;
7.5 методику проектирования технологического процесса
изготовления детали;
7.6 типовые технологические процессы изготовления
деталей, продукции;
7.7 элементы технологической операции;
7.8 классификацию, принцип работы технологического
оборудования;
7.9 основные, понятия об управлении технологическими
процессами;
7.10 признаки соответствия рабочего места требованиям,
определяющим эффективное использование оборудования;
7.11 виды брака и способы его предупреждения;
7.12 показатели качества деталей, продукции;
7.13 методы контроля качества продукции;
7.14 методы и средства защиты от опасных и вредных
производственных факторов.

ПМ. 08 Выполнение расчетов по расходу сырья, материалов,
оборудования при изготовлении столярно-мебельной продукции
Цель:
Дать обучающимся знания методики выполнения расчетов по расходу
сырья, материалов, оборудования при изготовлении столярно-мебельной
продукции.
Задачи:
Изучение методики выполнения расчетов по расходу сырья,
материалов,
оборудования при изготовлении столярно-мебельной
продукции.
Содержание модуля:
Модуль ПМ. 08 «Выполнение расчетов по расходу сырья, материалов,
оборудования при изготовления
столярно-мебельной продукции»
представлен в структуре образовательной программы по специальности
1414000
«Мебельное
производство
(по
видам)»
в
цикле
«Профессиональные модули» для квалификации «Техник-технолог».
Освоение
профессионального модуля
базируется на знании
дисциплин «Основные сведения о древесине», «Материаловедение»,
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«Основы расчета мебельных конструкций», «Технология и организация
мебельного производства»
Освоение модуля является необходимой основой для последующего
изучения следующих профессиональных модулей:
ПМ. 09 Основы экономики производства на деревообрабатывающем
предприятии.
ПМ. 10 Проектирование участков и цехов деревообрабатывающих и
мебельных предприятий.
ПМ .14 Маркетинговые исследования и определение потребностей в
производстве новой продукции.
Раздел 1.
Виды и методика расчетов
расхода сырья, материалов,
технологического
оборудования,
технологической
оснастки,
приспособлений,
режущего,
измерительного
инструмента
для
изготовления столярно-мебельных изделий.
Методика составления спецификации необходимых древесных
материалов.
Методика составления сводной ведомости по нормам расхода
материалов.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Подготовить презентацию на тему:
«Основные и вспомогательные материалы, используемые в мебельном
и столярно-строительном производстве».
«Клеевые
материалы, используемые в мебельном и столярностроительном производстве».
«Лакокрасочные материалы, используемые в мебельном и столярностроительном производстве».
«Стекла и зеркала, используемые в мебельном и столярностроительном производстве».
Раздел 2.
Исходные данные к расчету основных и вспомогательных материалов.
Определение объема заготовок на изделие. Технологические потери при
осуществлении производственного процесса. Порядок расчета основных и
вспомогательных материалов при изготовлении столярных и мебельных
изделий.
Исходное сырье для изготовления стандартных заготовок. Порядок
расчета необходимого количества стандартных заготовок при
изготовлении столярных и мебельных изделий.
Исходные
данные
к
расчету
необходимого
количества
пиломатериалов
Порядок расчета необходимого количества пиломатериалов при
изготовлении столярных и мебельных изделий.
Исходные данные к расчету необходимого количества плит
(стружечных, волокнистых) и фанеры. Порядок расчета необходимого
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количества плит (стружечных, волокнистых) и фанеры при изготовлении
столярных и мебельных изделий.
Исходные данные к расчету необходимого количества строганого и
лущеного шпона для облицовывания. Порядок расчета необходимого
количества строганого и лущеного шпона для облицовывания при
изготовлении столярных и мебельных изделий.
Практическая работа №1. Расчет основных и вспомогательных
материалов.
Практическая работа №2. Расчет необходимого количества
пиломатериалов.
Практическая работа №3. Расчет необходимого количества плит
(стружечных, волокнистых) и фанеры.
Практическая работа №4. Расчет необходимого количества
строганого и лущеного шпона для облицовывания.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Выполнение расчета основных и вспомогательных материалов
различных видов изделий (шкафы, комоды, буфеты, письменные и
компьютерные столы, угловые шкафы).
Раздел 3.
Составление спецификации необходимых древесных материалов на
изготовление столярно-мебельных изделий.
Метод выполнения расчета количества отходов при раскрое и
механической обработке материалов.
Метод выполнения расчета норм по расходу клеевых материалов.
Метод выполнения расчета норм по расходу шлифовальной ленты
(шкурки).
Метод выполнения расчета по расходу фурнитуры, метизов и
комплектующих изделий
Метод выполнения расчета по расхода лакокрасочных материалов.
Метод выполнения расчета по расходу стекла и зеркал.
Составление сводной ведомости норм расхода материалов .
Разработка технологического процесса изготовления изделия.
Методика разработки технологических карт.
Выбор оборудования, технологической оснастки, приспособлений,
режущего, измерительного инструмента и расчет его производительности.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Выбор оборудования и технологической оснастки при изготовлении
различных видов изделий (шкафы, комоды, буфеты, письменные и
компьютерные столы, угловые шкафы).
Практическая работа №5. Расчет количества отходов при раскрое и
механической обработке материалов.
Практическая работа №6. Расчет норм по расходу клеевых
материалов.
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Практическая работа №7. Расчет норм по фурнитуры, метизов и
комплектующих изделий.
Практическая работа №8. Расчет норм по расходу лакокрасочных
материалов.
Практическая работа №9. Расчет норм по расходу стекла и зеркал.
Результаты обучения
после успешного
завершения этого модуля
обучаемый должен
РО 08:
Умеет выполнять расчеты
расхода сырья, материалов,
технологического
оборудования,
технологической оснастки,
приспособлений, режущего,
измерительного
инструмента для
изготовления столярных и
мебельных изделий.

Критерии оценки
Обучаемый должен
УМЕТЬ:
8.1 выполнять необходимые расчеты по расходу сырья,
материалов, технологического оборудования,
технологической оснастки, приспособлений, режущего,
измерительного инструмента для изготовления
столярно-мебельных изделий;
8.2 читать чертежи столярно-мебельных изделий;
8.3 осуществлять контроль соблюдения
технологической дисциплины по стадиям
технологического процесса;
8.4 использовать для расчетов современную
вычислительную технику с помощью пакета
стандартных программ.
8.5 рассчитывать нормы времени и анализировать
эффективность использования рабочего времени;
8.6 оценивать качество и надежность изделий.
ЗНАТЬ
8.1 виды и свойства материалов, технологического
оборудования,
технологической
оснастки,
приспособлений,
режущего,
измерительного
инструмента;
8.2 фурнитуру, используемую в конструкциях;
8.3 основы инженерной графики;
8.4 виды столярных соединений;
8.5 основы экономики;
8.6 математические формулы для определения
площадей и т.д.
8.7функциональное назначение столярно-мебельных
изделий;
8.8 технологию изготовления
столярно-мебельных
изделий.

ПМ.09 Основы экономики производства
на деревообрабатывающем предприятии
Цель:
Дать обучающимся знания по определению и применению
экономически эффективных способов изготовления столярных и
мебельных изделий.
Задачи:
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Разработка и оценка мероприятий по повышению качества
производства, анализ основных экономических показателей, расчет
себестоимости столярных и мебельных изделий.
Анализ основных технико-экономических показателей деятельности
предприятия.
Анализ показателей эффективности использования трудовых
ресурсов.
Содержание модуля:
Модуль
ПМ.09
«Основы
экономики
производства
на
деревообрабатывающем предприятии» представлен в структуре
образовательной программы по специальности 1414000 «Мебельное
производство (по видам)» в цикле «Профессиональные модули» для
квалификации «Техник-технолог».
Освоение
профессионального модуля
базируется на знании
дисциплин: «Основные сведения о древесине», «Экономика отрасли»,
«Менеджмент», «Основы расчета мебельных конструкций», «Технология и
организация работ столярного и мебельного производства».
Освоение модуля является необходимой основой для последующего
изучения следующих профессиональных модулей:
ПМ.13 Организация и руководство производственной деятельности в
рамках
структурного подразделения.
ПМ .14 Маркетинговые исследования и определение потребностей в
производстве новой продукции.
Раздел 1.
Организация как основное звено рыночной экономики отраслей.
Предприятие, как форма организации, производящей производственную
продукцию (работы, услуги).
Характеристика внешних и внутренних связей организации
(предприятия) в производственном процессе.
Основы логистики организации (предприятия). Материальнотехническая база организации и проблема ее обновления в современных
условиях.
Кадры, организация труда и заработной платы.
Основные экономические показатели деятельности организации
(предприятия).
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Структура производственной системы организации.
Определение внешней и внутренней среды организации.
Состав экономической системы организации.
Обоснование необходимости использования логистики в деятельности
организации.
Процесс оценки эффективности функционирования элементов
логистической системы.
Исследование методов нормирования оборотных средств.
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Исследование показателей эффективности использования трудовых
ресурсов.
Классификация доходов и расходов организации.
Исследование взаимосвязи материальных, трудовых и финансовых
ресурсов.
Раздел 2.
Характеристика предприятия, как основного звена реальной
экономики (по отраслям). Признаки предприятия как основного
хозяйственного субъекта рыночной экономики. Отраслевые особенности
предприятий в современной экономической системе. Производственная
структура предприятия, его элементы и направления совершенствования.
Производство, распределение, обмен и потребление продукции в
рамках организации. Цели и задачи управления организацией.
Понятие логистики организации (предприятия). Цели и задачи
использования логистики в деятельности организации. Планирование
логистических процессов в организации.
Понятие основного капитала организации, его состав и структура.
Характеристика основных средств и нематериальных активов. Оценка и
учёт основного капитала. Износ и амортизация основного капитала.
Показатели эффективности использования трудовых ресурсов.
Определение понятий оплаты труда и заработная плата. Структура
оплаты труда работников организации. Формы и системы оплаты труда.
Издержки производства и реализации продукции.
Практическая работа №1. Расчет коэффициента фондоотдачи и
фондовооруженности.
Практическая работа №2. Анализ количественных и качественных
характеристик кадрового состава организации.
Практическая работа №3. Анализ структуры себестоимости
продукции и способов ее оптимизации.
Практическая работа №4. Расчет прибыли организации.
Практическая работа №5. Расчет показателей рентабельности.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Исследование методов нормирования оборотных средств.
Методика исчисления показателей эффективности использования
оборотного капитала.
Натуральный, стоимостной и трудовой методы определения
выработки.
Сравнение понятий затрат и расходов организации.
Раздел 3.
Принципы и методы логистики. Влияние логистики на конечные
результаты деятельности организации.
Пути повышения эффективности использования основного капитал.
Роль основного капитала в процессе производства и проблемы его
обновления в современных условиях.
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Определение производительности труда, трудоемкость изготовления
продукции. Факторы производительности труда и резервы ее роста. Пути
повышения производительности труда.
Определение понятия прибыли и рентабельности. Источники
образования прибыли и пути ее увеличения. Роль и значение прибыли в
рыночной экономике. Виды прибыли.
Методы эффективного использования финансовых ресурсов. Оценка
финансового положения организации, ее платежеспособности и
доходности.
Практическая работа №6. Определение путей повышения
производительности труда.
Практическая работа №7.Исследование
показателей
рентабельности
Практическая работа №8. Методы эффективного использования
финансовых ресурсов.
Практическая работа №9. Определение источников образования и
элементов финансовых ресурсов организации.
Практическая работа №10. Оценка финансового положения
организации.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Формирование и распределение чистой прибыли организации.
Методы эффективного использования финансовых ресурсов.
Оценка финансового положения организации, ее платежеспособности
и доходности.
Исследование взаимосвязи материальных, трудовых и финансовых
ресурсов.
Пути повышения эффективности использования финансовых
ресурсов.
Результаты обучения
после успешного
завершения этого
модуля обучаемый
должен
РО 9:
Умеет анализировать
состояние производства
и оценивать
стабильность качества
продукции с целью
дальнейшего развития и
повышения
эффективности работы
предприятия.
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Критерии оценки
Обучаемый должен

УМЕТЬ:
9.1 выбирать экономически эффективные способы
изготовления столярных и мебельных изделий;
9.2 эффективно использовать имеющиеся ресурсы в целях
повышения рентабельности производства;
9.3 определять состав материальных, трудовых и
финансовых ресурсов организации;
9.4 рассчитывать основные технико-экономические
показатели деятельности деревообрабатывающего
производства;
9.5 решать организационно-экономические задачи.
9.6 расчет себестоимости столярных и мебельных изделий.
ЗНАТЬ

9.1 основные организационно-правовые формы
предпринимательства;
1.2 особенности менеджмента в области профессиональной
деятельности;
1.3 экономические основы деятельности
деревообрабатывающей организации в условиях рыночной
экономики;
1.4 структуру управления деревообрабатывающей
организации и организацию производства;
1.5 способы экономии ресурсов, в т. ч. основные
энергосберегающие технологии;
1.6 формы оплаты труда;
1.7 механизм ценообразования на продукцию (услуги);
1.8 методику разработки бизнес-плана.

ПМ . 10 Проектирование участков и цехов деревообрабатывающих и
мебельных предприятий
Цель:
Дать обучающимся знания о проектировании деревообрабатывающих
и мебельных предприятий с применением программного обеспечения,
приобретение умений и навыков по определению потенциала по
проектированию участков и цехов.
Задачи:
Освоение
знаний
об
основных
типах
проекта
для
деревообрабатывающих и мебельных участков и цехов, их основные,
экономические и экологические аспекты
Содержание модуля:
Модуль
ПМ.10
«Проектирование
участков
и
цехов
деревообрабатывающих и мебельных предприятий» представляется в
структуре основной профессиональной образовательной программы по
специальности 1414000 «Мебельное производство (по видам)» в цикле
«Профессиональные модули» для квалификации «Младший инженертехнолог».
Освоение модуля является необходимой основой для последующего
изучения следующих модулей:
ПМ.11 Организация работ по технике безопасности и охране труда на
участках и в цехах деревообрабатывающих и мебельных предприятий;
ПМ. 12 Организация работ по экологической безопасности предприятия
ПМ.14 Маркетинговое исследование и определение потребностей в
производстве новой продукции;
Модуль включает в себя изучение таких дисциплин, как «Технология
столярного и мебельного производства», «Электротехника», «Охрана
труда»,
«Материаловедение», «Черчение», «Основы рыночной
экономики», «Основы стандартизации, сертификации, метрологии»,
«Основы информатики и автоматизации производства», «Основы
менеджмента и маркетинга».
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Раздел 1.
Введение. Организация поточного процесса по изготовлению
столярных изделий, виды материалов для столярного производства.
Изучение рынка спроса.
Практическая работа №1. Проектирование столярных изделий,
расчет производственной мощности механического цеха
Раздел 2.
Организация поточного процесса по изготовлению мебельных
изделий. Виды материалов для мебельного производства (изготовление
корпусной мебели). Изучение рынка спроса.
Практическая работа №2. Проектирование мебельных изделий.
Расчет производительной мощности сборочной техники.
Раздел 3.
Поточная линия для отделочных работ столярно-мебельных изделий.
Практическая работа №3. Проектирование столярно-мебельных
изделий, расчет производственной мощности отделочного цеха.
Результаты обучения
после успешного
завершения этого модуля
обучаемый должен

РО 10
Уметь проектировать
участки и цеха
деревообрабатывающих и
мебельных предприятий
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Критерии оценки
Обучаемый должен
10.1 уметь владеть профессиональной лексикой;
10.2 уметь работать в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями
10.3 применять основные нормативные требования;
10.4 владеть навыками чтения чертежа;
10.5 работать на персональном компьютере, пользования
современными информационными технологиями,
стандартным программным обеспечением своей
профессиональной деятельности;
10.6 работать со справочно-технической литературой,
нормативными документами по расчету и
проектированию объектов деревообрабатывающего
производства, в том числе с использованием
современных программных продуктов;
10.7 контролировать качество изделий из древесины и
древесных материалов согласно ИСО 9001:2002.;
10.8 использовать компьютерные методы сбора, хранения
и обработки информации;
10.9 использовать информационно-коммуникационные
технологии для совершенствования профессиональной
деятельности;
10.10 вычерчивать различные линии с соблюдением
стандарта;
10.11 выполнять надписи на чертежах стандартным
шрифтом;
10.12 определять масштаб чертежа, выполнять чертежи
проекта в заданном масштабе;
10.13 выполнять окончательное оформление проектного

чертежа;
10.1 знать правила безопасности труда и
производственной санитарии при проектировании
участков и цехов;
10.2 понимать сущность и социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый
интерес;
10.3 быть компетентным в вопросах профессиональной
деятельности в области деревообрабатывающей
промышленности, инновационных технологий,
правовых и законодательных актов Республики
Казахстан;
10.4 знать нормы контроля качества изделий из
древесины и древесных материалов согласно ИСО
9001:2002.;
10.5 знать использование структуры и назначение единой
системы конструкторской документации /ЕСКД/;
10.6 знать графическое оформление проекта, техническое
рисование и черчение, применяя стандарты при
оформлении чертежей и эскизов деталей;
10.7 знать нормы и стандарты при разработке проектно–
конструкторской документации с использованием
нормативно-технических материалов (ОСКД, ЕСКД,
РТМ);
10.8 знать применение размеров и условий элементов
согласно ГОСТ 2.728-14, ГОСТ 2.755-87, ГОСТ 2.756-76
при проектировании схем.

ПМ. 11 Организация работ по технике безопасности и охране труда на
участках и в цехах деревообрабатывающих и мебельных предприятий
Цель:
Дать обучающимся знания об организации работ с соблюдением
техники безопасности и охране труда на участках и в цехах
деревообрабатывающих и мебельных предприятий.
Задачи:
Знание основных работ по организации техники безопасности, охраны
труда
и
пожарной
безопасности
участков
и
цехах
в
деревообрабатывающих и мебельных предприятиях, их основные
экономические и экологические аспекты.
Содержание модуля:
Модуль ПМ. 11 «Организация работ по технике безопасности и
охране труда на участках и в цехах деревообрабатывающих и мебельных
предприятий» представляется в структуре основной профессиональной
образовательной программы по специальности 1414000 «Мебельное
производство (по видам)» в цикле «Профессиональные модули» для
квалификации «Младший инженер-технолог».
Освоение модуля является необходимой основой для последующего
изучения следующих модулей:
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ПМ .10 Проектирование участков и цехов деревообрабатывающих и
мебельных предприятий
ПМ. 12 Организация работ по экологической безопасности
предприятия
ПМ. 14 Маркетинговое исследование и определение потребностей в
производстве новой продукции.
Модуль включает в себя изучение таких дисциплин, как «Технология
столярного и мебельного производства», «Электротехника», «Охрана
труда», «Материаловедение», «Основы рыночной экономики», «Основы
стандартизации, сертификации, метрологии», «Основы менеджмента и
маркетинга».
Раздел 1.
Введение. Основные положения законодательства по охране труда в
Республике Казахстан. Организация работы по созданию безопасных
условий труда в цехах и участках деревообрабатывающих и мебельных
предприятий. Расследование и учет изучения травматизма и
профессиональных
заболеваний
в
цехах
и
участках
деревообрабатывающих и мебельных предприятий.
Практическая работа №1 .Расследование и учет несчастных случаев,
связанных с производством
Практическая работа №2 . Анализ производственного травматизма.
Раздел 2.
Метеорологические
условия
производственной
среды.
Производственная пыль и борьба с ней. Вредность веществ и
предупреждение отравления. Защита от электромагнитного и лазерного
излучения. Производственное освещение. Защита от вибрации. Защита от
шума, ультра и инфра звука.
Практическая работа №3. Изучение и исследование вредных
факторов в цехах и участках деревообрабатывающих и мебельных
предприятий.
Практическая работа №4. Выбор требуемого уровня освещенности.
Определение уровня шума и вибрации в цехах и участках
деревообрабатывающих и мебельных предприятий.
Раздел 3.
Вопросы охраны труда в проектной документации. Техника
безопасности на деревообрабатывающих станках. Электробезопасность.
Технические средства защиты, применяемые в цехах и участках
деревообрабатывающих и мебельных предприятиях. Требования к
персоналу, обслуживающему станочное оборудование. Техника при
производстве основных видов деревообрабатывающих работ. Меры
безопасности при монтаже строительных конструкций и изделий.
Безопасность работы с инструментами и ручными машинами. Пожарная
безопасность. Связь пожарной безопасности с техникой безопасности.
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Практическая работа №5.
несчастных случаях.
Результаты обучения
после успешного завершения
этого модуля обучаемый
должен

РО 11
Умеет организовывать работу по
технике безопасности в цехах
деревообрабатывающих и
мебельных предприятий.

Оказание первой помощи при

Критерии оценки
Обучаемый должен
УМЕТЬ:
11.1 применять правила техники безопасности и
производственной санитарии в производственных
помещениях.
11.2. применять правила электробезопасности при
производстве столярных и мебельных работ;
11.3. работать со справочной литературой и
каталогами;
11.4. владеть профессиональной лексикой;
11.5. работать в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями;
11.6. применять основные нормативные
требования по технике безопасности, охране труда
и пожарной безопасности согласно нормативам
11.7. определить травмоопасные и вредные
факторы в сфере профессиональной деятельности.
11.8. применять методы и средства защиты от
опасных и вредных производственных факторов.
11.9. классифицировать несчастные случаи:
несчастные случаи в быту и несчастные случаи,
связанные с трудовой деятельностью
ЗНАТЬ
11.1 понимание сущности и социальной
значимости своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес;
11.2. применение основных нормативных
требований по технике безопасности, охране труда
и пожарной безопасности согласно нормативам
11.3. применение методов и средств защиты от
опасных и вредных производственных факторов
11.4. нормы охраны труда, техники безопасности и
пожарной безопасности
11.5. проведение мероприятий, обеспечивающие
безопасные условия труда

ПМ. 12 Организация работ по экологической безопасности
предприятия
Цель:
Усвоение обучающимися знаний об организации работ по
экологической безопасности,
приобретение умений и навыков по
экологической безопасности предприятия.
Задачи:
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Знание основных организационных работ по экологической
безопасности для деревообрабатывающих и мебельных предприятий, их
основные, экономические и экологические аспекты.
Содержание модуля:
Модуль ПМ. 12 «Организация работ по экологической безопасности
предприятия» представляется в структуре основной профессиональной
образовательной программы по специальности 1414000 «Мебельное
производство (по видам)» в цикле «Профессиональные модули» для
квалификации «Младший инженер-технолог».
Освоение модуля является необходимой основой для последующего
изучения следующих модулей:
ПМ.10 Проектирование участков и цехов деревообрабатывающих и
мебельных предприятий
ПМ.11 Организация работ по технике безопасности и охране труда на
участках и в цехах деревообрабатывающих и мебельных предприятий
ПМ.14 Маркетинговые исследования и определение потребностей в
производстве новой продукции.
Модуль включает в себя изучение таких дисциплин, как «Технология
столярного и мебельного производства», «Электротехника», «Охрана
труда», «Материаловедение», «Основы рыночной экономики», «Основы
стандартизации, сертификации, метрологии», «Основы менеджмента и
маркетинга», «Экология и валеология».
Раздел 1.
Введение. Основные положения законодательства по экологии в
Республике Казахстан. Организация работы по созданию экологических
условий труда в цехах и участках деревообрабатывающих и мебельных
предприятий. Место и роль экологии в решении современных
экономических и политических проблем. Экологическая безопасность
лесопильного и деревообрабатывающего производства.
Практическая работа №1 .Разработка проектов перспективных и
текущих планов по обеспечению экологической безопасности
предприятия, контроль их выполнения.
Практическая работа №2. Организация проведения экологической
экспертизы; технико-экономическое обоснование проектов расширения и
реконструкции действующих производств, а также создаваемых новых
технологий и оборудования, разработка мероприятий по внедрению новой
техники, учитывающей требования экологической безопасности.
Раздел 2.
Метеорологические условия производственной среды. Аутэкология:
Экологические факторы, зоны оптимума и минимума. Демэкология:
характеристики популяции, флуктуации и регуляции ГОСО 03.08.3512006, численности популяции. Синэкология: типы взаимодействия в
сообществах, тропическая структура сообщества и экологические
пирамиды. Функции экосистем: энергетический обмен и круговорот
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веществ, целостность и устойчивость экосистем. Экологические
сукцессии. Понятие о биоценозе, биогеоценозе, экосистеме.
Практическая работа №3 . Осуществление контроля за
соблюдением технологических режимов природоохранных объектов,
анализ их работы, контроль за соблюдением стандартов по экологической
безопасности и нормативов, за состоянием окружающей среды в районе
расположения предприятия.
Практическая работа №4 . Осуществление контроля за
соблюдением в подразделениях предприятия действующего
экологического законодательства, инструкций, стандартов и нормативов
по экологической безопасности, снижающих вредное влияние
производственных факторов на жизнь и здоровье работников.
Раздел 3.
Типы наземных и водных экосистем. Учение о биосфере и ноосфере.
Живое вещество биосферы и его функции. Природные ресурсы
иррациональное природопользование. Охрана природы и экологические
проблемы современности. Проблемы экоразвития.
Практическая работа №5. Проведение проверок соответствия
технического состояния оборудования требованиям экологической
безопасности. Составление технических регламентов, графиков
экологического контроля, паспортов, инструкций и другой технической
документации в соответствии с требованиями экологической
безопасности.
Практическая работа №6. Выполнение экспериментальных и
исследовательских работ по изысканию более эффективных методов
производства, отвечающих требованиям экологической безопасности, а
также лабораторного контроля производства.
Результаты обучения
после успешного
завершения этого модуля
обучаемый должен

РО. 12
Умеет организовывать
работу по экологической
безопасности предприятия

Критерии оценки
Обучаемый должен
УМЕТЬ:
12.1 вести беседу-диалог на государственном, русском и
иностранном языках
12.2 пользоваться правилами речевого этикета, читать
литературу по
специальности с целью поиска
информации, переводить тексты со словарем составлять
аннотации, рефераты и деловые письма на иностранном
языке;
12.3
разрабатывать
технологические
решения
переработки древесины и древесного сырья, отвечающие
требованиям перспективного развития отрасли и
стандартов на изделия;
12.4 квалифицированно производить расчеты, в том
числе с современных программ,
технологических
процессов обработки древесины и расхода древесного
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сырья на изготовление изделий из древесины;
12.5 составлять и использовать нормативно-правовые
документы,
относящиеся к
профессиональной
деятельности;
12.6
работать
мастером
и
технологом
деревообрабатывающего мебельного производства;
12.7
разработать
проектно–конструкторскую
документацию
с
использованием
нормативнотехнических материалов (ОСКД, ЕСКД, РТМ);
12.8 работать на персональном компьютере, пользоваться
современными
информационными
технологиями,
стандартным программным обеспечением в своей
профессиональной деятельности
12.9 работать со справочно-технической литературой,
нормативными документами
по расчету и
проектированию
объектов
деревообрабатывающего
производства,
в том числе с использованием
современных программных продуктов;
12.10 организовать проведение экологической
экспертизы, технико-экономическое обоснование
проектов, расширения и реконструкции действующих
производств, учитывающей требования экологической
безопасности.
12.11
составлять
установленные
отчетности
о
выполнении
мероприятий
по
экологической
безопасности, подготавливать необходимые материалы
для комиссии по проведению экологической экспертизы
деятельности предприятия.
12.12 выполнять экспериментально-исследовательские
работы по изысканию более эффективных методов
производства, отвечающих требованиям экологической
безопасности, а также лабораторного контроля
производства.
ЗНАТЬ
12.1 применение основных нормативных требований по
экологической безопасности, согласно нормативам;
12.2 понятие о роли науки в развитии цивилизации,
взаимосвязи науки и техники в решении современных
социальных и этических проблем, ценности научной
рациональности и ее исторических типах;
12.3 об основных направлениях совершенствования
современных технологических процессов и разработки
малоотходных, энергосберегающих,
экологически
чистых технологий переработки древесного сырья;
12.4 решение проблем защиты окружающей среды,
экологии, безопасности, жизнедеятельности;
12.5 соблюдение норм по экологической безопасности.
12.6
проведение
мероприятий,
обеспечивающие
безопасные условия труда.
12.7 о состоянии основных научно-технических проблем
и
перспективах
развития
деревообрабатывающей
промышленности и смежных отраслей
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12.8 основные физико-механические свойства древесины
разных пород,
древесных материалов,
клеевых,
облицовочных
и
отделочных
материалов
и
технологические процессы их получения
12.9 основы дизайна и конструирования изделий из
древесины, современные материалы и
соединения,
конструкции мебели и
изделий из древесины и
древесных материалов
12.10 основные пути повышения эффективности
использования древесного сырья
12.11 методы расчета расхода материалов, размеров
проектируемых изделий и технологических процессов
изготовления изделий
12.12 вопросы охраны труда и техники безопасности,
природоохранное законодательство

ПМ.13 Организация и руководство производственной
деятельности в рамках структурного подразделения
Цель:
Дать обучающимся знания по планированию и организации работы
структурного подразделения.
Задачи:
Выполнять и оформлять рабочую документацию по планированию и
организации работы структурного подразделения. Определение реальных
условий развития и планирование мероприятий по улучшению работы
структурного подразделения. Изучение технологического процесса
изготовления продукции структурного подразделения. Определение
эффективности использования рабочего времени и загрузки оборудования.
Анализ основных технико-экономических показателей деятельности
структурного подразделения. Анализ показателей эффективности
использования трудовых ресурсов.
Содержание модуля:
Модуль ПМ.13 «Организация и руководство производственной
деятельностью в рамках структурного подразделения» представлен в
структуре образовательной программы по специальности 1414000
«Мебельное производство (по видам)» в цикле «Профессиональные
модули» для квалификации «Младший инженер-технолог».
Освоение
профессионального модуля
базируется на знании
дисциплин: «Основные сведения о древесине», «Экономика отрасли»,
«Основы стандартизации, сертификации и метрологии», «Основы расчета
мебельных конструкций», «Техническая эксплуатация машин и
оборудования»,
«Технология и организация работ столярного и
мебельного производства», «Охрана труда», «Психология инженерной
деятельности».
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Освоение модуля является необходимой основой для последующего
изучения следующих профессиональных модулей:
ПМ. 14 Маркетинговые исследования и определение потребностей в
производстве новой продукции.
Раздел 1.
Понятие и теоретические основы управления структурным
подразделением.
Управленческая
деятельность
структурного
подразделения.
Эффективность управления структурным подразделением.
Профессиональное
самоопределение.
Планирование
карьеры.
Управление персоналом.
Качество продукции в отрасли. Экспертиза столярно-мебельной
продукции.
Охрана окружающей среды. Промышленная экология. Управление
промышленными отходами.
Экоаудит структурного подразделения предприятия.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
1. Активный поиск информации о востребованности специалистов в
области столярно-мебельного производства.
2. Создание самопрезентаций, как вариант саморекламы будущего
специалиста.
3. Знакомство с должностными обязанностями специалистов среднего
звена в отрасли столярно-мебельного производства.
4. Разработка эскизов интерьера рабочего места руководителя.
5. Разработка эскизов и чертежей изделий.
6. Оформление документации на проведение экспертизы древесномебельных изделий.
7. Разработка организационных структур управления производством.
Раздел 2.
Классификация предприятий деревообрабатывающей отрасли. Виды
процессов на предприятиях отрасли. Состав основных процессов.
Разделение труда в управлении. Содержание управленческого труда
на производстве.
Понятие эффективности управления. Показатели измерения
эффективности.
Характеристика профессиональной деятельности техника-технолога в
области столярно-мебельного производства.
Выбор приоритетов. Планирование успешной профессиональной
карьеры.
Кризисы
профессионального
развития.
Синдром
профессионального выгорания.
Профессиональные деструкции.
Увольнение с работы.
Психология управления персоналом. Трудовой коллектив и
коллективный труд. Руководство производственной бригадой.
Показатели качества продукции. Понятие о жизненном цикле изделий.
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Системы управления качеством продукции. Основные правила
проведения экспертизы качества и количества товаров на примере изделий
из древесины.
Переработка, утилизация, хранение и захоронение отходов
производства.
Экоаудит промышленных предприятий.
Практическая работа №1. Описание структуры управления
предприятием.
Практическая работа №2. Описание структуры управления цехом.
Практическая работа №3. Поиск работы. Составление резюме.
Практическая работа №4. Основы организации рабочего места
техника-технолога.
Практическая работа №5. Оценка эффективности работы
персонала организации.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Формирование структуры системы управления качеством на
предприятиях отрасли с учетом специфики их производства и видов
выпускаемой продукции.
Изучение форм и видов технического контроля и их классификация
по признакам.
Разработка карт технического контроля на продукцию.
Раздел 3.
Современные тенденции в развитии структур управления на
деревообрабатывающем производстве.
Контроль процесса управления. Должностная инструкция и её
значение в управлении. Правовая основа управления структурным
подразделением.
Законы профессионального общения. Этика деловых отношений.
Имидж специалиста среднего звена.
Управление конфликтами в структурном подразделении. Деловое и
управленческое общение: понятие и назначение.
Анализ экономической деятельности структурного подразделения
предприятия.
Практическая работа №6. Разработка должностной инструкции для
специалистов среднего звена.
Практическая работа №7. Изучение качественных показателей
материалов, применяемых в производстве мебели.
Практическая работа №8. Контроль качества мебельных изделий.
Практическая работа №9. Расчет и анализ показателей
эффективности использования материальных ресурсов.
Практическая работа №10. Расчет и анализ результатов
деятельности предприятия.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Функции управления структурным подразделением.
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Стратегическое планирование: понятие, назначение.
Методы управления структурным подразделением.
Основы теории принятия управленческих решений.
Управленческое решение: понятие, сущность, классификация:
требования, предъявляемые к управленческим решениям.
Управление рисками при принятии управленческих решений.
Основные типы организационных структур управления.
Результаты обучения
после успешного
завершения этого
модуля обучаемый
должен
РО 13:
Умеет планировать и
принимать участие в
столярно-мебельном
производстве в рамках
структурного
подразделения.
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Критерии оценки
Обучаемый должен

УМЕТЬ:
13.1 рационально организовывать рабочие места,
участвовать в расстановке кадров, обеспечивать их
предметами и средствами труда;
13.2 доводить до сведения персонала плановые задания по
количеству и качеству выпускаемой продукции;
13.3 определять ответственность и полномочия персонала;
13.4 принимать и реализовывать управленческие решения;
13.5 давать оценку воздействия на окружающую среду
негативных техногенных факторов;
13.6 сохранять экологию при осуществлении
профессиональной деятельности;
13.7 мотивировать работников на решение
производственных задач;
13.8 управлять конфликтными ситуациями, стрессами и
рисками;
13.9 составлять документацию по управлению качеством
продукции;
13.10 заполнять отчётную документацию и анализировать
работу подразделения;
13.11 применять нормы правового регулирования
ЗНАТЬ
13.1 особенности менеджмента в области профессиональной
деятельности;
13.2 принципы, формы и методы организации
производственного и технологических процессов;
13.3 требования законодательства в экологических
вопросах;
13.4 принципы рационального природопользования;
13.5 основы промышленной экологии;
13.6 принципы делового общения в коллективе;
13.7 методы контроля и нормативную документацию по
управлению качеством продукции;
13.8 понятия, цели, задачи, методы и приёмы организации и
порядка проведения экоаудита.

ПМ.14 Маркетинговые иследования и определение потребностей в
производстве новой продукции
Цель:
Освоение знаний о маркетинге, о сущности маркетинга, причинах его
возникновения, изучение видов маркетинга в зависимости от состояния
спроса на рынке.
Задачи:
Дать обучающимся знания о сущности маркетинга, о маркетинговых
исследованиях, о видах маркетинга в зависимости от состояния спроса на
рынке и потребностях производства.
Содержание модуля:
Модуль ПМ.14 «Маркетинговое исследование и определение
потребностей
в производстве новой продукции» представляется в
структуре основной профессиональной образовательной программы по
специальности 1414000 «Мебельное производство (по видам)» в цикле
«Профессиональные модули» для квалификации «Младший инженертехнолог».
Освоение модуля является необходимой основой для последующего
изучения следующих модулей:
ПМ. 11 Проектирование участков и цехов деревообрабатывающих и
мебельных предприятий
ПМ. 12 Организация работ по технике безопасности и охране труда на
участках и в цехах деревообрабатывающих и мебельных предприятий
ПМ. 13 Организация работ по экологической безопасности
предприятия
Модуль включает в себя изучение таких дисциплин, как «Технология
столярного
и
мебельного
производства»,
«Охрана
труда»,
«Материаловедение», «Основы рыночной экономики», «Основы
стандартизации, сертификации, метрологии», «Основы информатики и
автоматизации производства», «Основы менеджмента и маркетинга».
Раздел 1.
Введение. Виды маркетинга в зависимости от состояния спроса.
Маркетинг в Казахстане. Исследование рынка. Маркетинговые
исследования. Поведение потребителя. Модели и поведение организациипотребителя.
Практическая работа №1. Исследование
информации
для
сегментирования потребительского рынка и рынка организаций.
Практическая работа №2. Позиционирование новых товаров.
Раздел 2.
Определение целевого рынка. Товарная политика фирмы.
Установление цен на товары. Стратегия ценообразования на новые товары.
Практическая работа №3 . Реализация ценовых стратегий.
Раздел 3.
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Организация сбыта товаров. Продвижение товаров. Общественное
регулирование маркетинга.
Практическая работа №4. Наиболее эффективные методы и каналы
распределения, определение цели и задач товародвижения для
деревообрабатывающей промышленности.
Результаты обучения
после успешного завершения
этого модуля обучаемый должен

РО. 14
Различать концепции управления
маркетингом, составлять
«маркетинг- микс»
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Критерии оценки
Обучаемый должен
УМЕТЬ:
14.1. ставить цели и формулировать задачи,
связанные с реализацией профессиональных
функций;
14.2. использовать информацию, полученную в
результате маркетинговых исследований;
14.3. проводить комплексный и ситуационный
анализ конкурентной среды организации;
14.4. принимать решения в состоянии стресса и
ограниченного контроля времени;
14.5. владеть навыками экспертной оценки
стратегического планирования;
14.6. применять методы количественного анализа
и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования;
14.7. разрабатывать и реализовать основные
маркетинговые программы;
14.8. проводить опросы общественного мнения и
фокус-групп в рыночных исследованиях;
14.9. находить пути улучшения существующих
конструкций, технологий или материалов в целях
повышения конкурентоспособности продуктов;
14.10. определять способы использования
новейших достижений науки и техники для
создания новой конкурентоспособной продукции;
14.11. проводить аналитические работы по
обобщению опыта конкурентов и исследованию
рыночной конъектуры;
14.12. выполнять модельные разработки,
провести экспериментальные и испытательные
работы.
ЗНАТЬ
14.1. принципы стратегического и тактического
планирования;
14.2. деятельность маркетолога;
14.3. принципы работы со СМИ;
14.4. принципы формирования бюджета и
планирование работы маркетолога;
14.5. системы мероприятий при разрешении
кризисов в организации;
14.6. принципы оценки эффективности работы
отдела рекламы и связей с общественностью;
14.7. основные законы и подзаконные акты РК,

регулирующие и регламентирующие
маркетинговую деятельность в РК
14.8. принципы составления и оформления
материалов для экспертных заключений и
отчетов;
14.9. методики оценки и отбора инновационных
проектов
14.10. о сборе и систематизации научно –
практической информации по теме исследований
в области маркетинга, рекламы и PR.
14.11 методики проведения рыночных
наблюдений, опросов анкетирования,
эксперимента в целях повышения имиджа и
конкурентной позиции на рынке.
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7. ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Специальность: 1414000 - Мебельное производство (по видам)
Квалификации: 141405 2 – Сборщик изделий из древесины
141407 2 – Мастер столярного и мебельного производства
141406 3 – Техник-технолог
******* - Младший инженер-технолог
Форма обучения: очная
Нормативный срок обучения: 4 года 10 месяцев
на базе: основного среднего образования
с получением квалификации: Техник- технолог
3 года 10 месяцев
на базе общего среднего образования 2 года 10
месяцев с получение квалификации:
Младший инженер-технолог +10 месяцев

ОМ

140

4

5

6

7
1448

8

Распределение
по семестрам

Практическое
обучение*
Производстве
нное обучение

Курсовой
проект/работа

3

Объем учебного времени
(часы)
ВСЕГО
Из них:
Теоретическое
обучение

Контрольная
работа

2
Обязательные модули

Зачет

1

Форма контроля

Экзамен

Индекс

Наименование модулей, практик

9

10

11

ООМ.00
ОГМ.00

СЭМ.00

БОМ.00
БОМ.01
БОМ.02
БОМ.03
БОМ.04
БОМ.05

Общеобразовательные модули
Общегуманитарные модули
(профессиональный казахский язык,
профессиональный иностранный
язык, делопроизводство, физическая
культура)
Социально-экономические модули
(культурология, основы философии,
основы политологии и социологии,
основы экономики, основы права)
Квалификации:
«Сборщик изделий из древесины»,
«Мастер столярного и мебельного
производства»
Базовые общепрофессиональные
модули
Приемка, подбор и применение в
работе древесины и древесных
материалов
Разработка, оформление и чтение
чертежей и эскизов изделий
Правила и приемы выполнения
технических измерений в
деревообработке
Правила и приемы работы ручным и
электрифицированным
инструментом
Правила и приемы выполнения

+

+

1448
216

+

+

180

864

584

1-3
3-5

3-4

484

364

120

180

+

62

50

12

12

2-3

+

62

50

12

12

2-3

+

30

24

6

12

3

+

105

75

30

36

3-4

+

60

45

15

30

3-4
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столярных соединений при
производстве изделий из древесины
БОМ.06 Правила и приемы выполнения
работ по облицовке и отделке
столярных и мебельных изделий
БОМ.07 Правила и приемы работы на
деревообрабатывающем
оборудовании
БОМ.08 Подбор и применение крепежных
изделий, арматуры, фурнитуры и
вспомогательных материалов для
изготовления столярных и
мебельных изделий
ПМ.00
Профессиональные модули
ПМ. 01
Технология изготовления и сборка
шаблонов и приспособлений
Технология изготовления и сборка
ПМ. 02
корпусной мебели
ПМ. 03 Технология изготовления и сборка
столярных изделий
ПМ. 04 Технология изготовления и сборка
решетчатой мебели
ПМ. 05
Технология изготовления, сборка и
обивка мягкой мебели
Итого по профессиональным
модулям
МО
Модули, определяемые
организацией образования
142

+

60

45

15

30

3-4

90

60

30

36

3-4

+

15

15

12

3

+

300
45

220
30

80
15

288
48

4

65

50

15

60

4

+

60

50

10

60

4

+

70

50

20

60

4

+

60

40

20

60

4

784

584

200

468

+

+

48

ПМ. 06

ПМ. 07

ПМ. 08

ПМ. 09

БД. ОО

Квалификация:
«Техник-технолог»
Профессиональные модули
Проектирование и конструирование
столярных и мебельных изделий с
применением программного
обеспечения
Разработка и организация
технологического процесса по
производству столярно-мебельной
продукции
Выполнение расчетов по расходу
сырья, материалов, оборудования
согласно технологическому
процессу изготовления столярномебельной продукции
Основы экономики производства на
деревообрабатывающем
предприятии
Итого по профессиональным
модулям
Квалификация
«Младший инженер-технолог»
Базовые модули (высшая
математика, общая физика, общая
химия, новейшая история
Казахстана, инженерная механика,
инженерная графика)

+

+

+

+

+

+

92

48

44

5-6

92

52

40

5-6

92

54

38

5-6

92

52

40

5-6

368

206

162

1097

493

604

5-10
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ПМ. 10
ПМ. 11

ПМ. 12
ПМ. 13
ПМ. 14

ПП.00
ПО. 01
ПП. 02
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Профессиональные модули
Проектирование участков и цехов
деревообрабатывающих и
мебельных предприятий
Организация работ по технике
безопасности и охране труда на
участках и в цехах
деревообрабатывающих и
мебельных предприятий
Организация работ по
экологической безопасности
предприятия
Организация и руководство
производственной деятельности в
рамках структурного подразделения
Маркетинговые исследования и
определение потребностей в
производстве новой продукции
Итого по профессиональным
модулям
Производственное обучение и
профессиональная практика
Производственное обучение в
учебно-производственных
мастерских
Производственная практика на
получение рабочей профессии
141405 2 – Сборщик изделий из

+

175

95

80

7-10

+

175

125

50

7-10

+

167

105

62

7-10

+

137

90

47

8-10

137

90

47

8-10

791

505

286

+

+

+

1836
72

2-4

108

2

ПП.03

ПП. 04
ПП. 05
ПП. 06
ПП. 07
ПА
ИА
ИА 01
ИА 02

К
Ф

древесины
Практика на получение рабочей
профессии 141407 2 – Мастер
столярного и мебельного
производства
Производственная практика
Технологическая практика
Технологическая (преддипломная)
практика
Дипломное проектирование
Промежуточная аттестация
Итоговая аттестация
Аттестация в организациях
образования
Оценка уровня профессиональной
подготовленности и присвоение
квалификации
Итого на обязательное обучение
Консультации
Факультативные занятия
Всего:

288

3-4

576
288
216

5-6
8
10

288
360
72
60

10

12

7200
не более 100 часов на учебный год
не более 4-х часов в неделю
8264

Примечание:
1)
* к практическому обучению относятся: практические (лабораторные) работы, курсовые работы (проекты), контрольные работы и др.
2) При разработке и реализации рабочих учебных планов и программ организации технического и профессионального образования могут:
 изменять до 30 % объема учебного времени, отводимого на освоение учебного материала для циклов, и до 30 % по каждой дисциплине (модулю) и до 50 %
производственного обучения и профессиональной практики с сохранением общего количества часов на обязательное обучение;
 выбирать различные технологии обучения, формы, методы организации и контроля учебного процесса;
 в соответствии с потребностями работодателей изменять содержание учебных программ до 30% по общегуманитарным и социально-экономическим
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модулям и до 50% по профессиональным модулям, производственному обучению и профессиональной практике. Вводить дополнительные модули в
профессиональных модулей по требованию работодателей с сохранением общего количества часов/кредитов на обязательное обучение;
 выбирать формы, порядок и периодичность проведения текущего контроля успеваемости обучающихся и промежуточной аттестации обучающихся;
3) Распределение по курсам может изменяться в зависимости от технологий обучения, специфики специальности, региональных особенностей и другие.
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8.Пояснительная записка к плану учебного процесса
Раздел «План учебного процесса» является одним из важнейших
разделов образовательной программы и включает в себя учебный план и
пояснительную записку к учебному плану.
При разработке плана учебного процесса необходимо учитывать базу
реализации образовательных программ с учетом соответствующих сроков
обучения.
Образовательная программа содержит описание учебного плана в
соответствии с Государственными общеобязательными стандартами
соответствующих уровней образования.
Учебный план разрабатывается с учетом преемственности уровней
квалификации (специалист повышенного уровня, специалист среднего
звена, прикладной бакалавр).
Учебный план регламентирует структурное содержание (перечень)
учебных программ по модулям и практике; формы контроля; объем
учебного времени (часы, кредиты), в том числе по семестрам.
Учебный план раскрывает структурное содержание профессиональной
подготовки, объем учебного времени по модулям, последовательность
изучения модулей.
Все модули включат в себя "обучение действием" и все модули будут
располагаться в контексте строительства (строительство и коммунальное
хозяйство).
Время обучения должно рассматривать все обучение (включая
учебное время, выделяемое на оценивание), относящееся к результатам
оценивания согласно критериям обучения, независимо от того, где, когда и
как проходило обучение.
Общеобразовательные дисциплины планируется согласно ГОСО
общего среднего образования
и требований ГОСО технического и
профессионального образования составляют не менее 1448 часов.
Общегуманитарные и экономических модули планируются
для
организации подготовки специалистов среднего звена с квалификацией
«Техник-технолог мебельного производства». Объем учебного времени
определятся при разработке рабочих учебных программ.
Особенность настоящей образовательной программы является упор
на практическую подготовку обучающихся. Содержание образовательных
программ профессиональных модулей предусматривает выполнение
соответствующих тем производственное обучение проводимых в учебнопроизводственных мастерских учебного заведения.
То есть, соответствующие разделы и темы производственное
обучение распределяются по профессиональным модулям.
При этом учебная программа, направленная на профессиональное
обучение, включают:
1) изучение общепрофессиональных модулей;
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2) выполнение
лабораторно-практических
занятий
по
общепрофессиональным модулям;
3) прохождение производственного обучения и профессиональной
практики;
4) выполнение курсовой и дипломной работы.
Такое содержание образовательных программ технического и
профессионального,
послесреднего
образования,
предусматривает
синхронное проведение уроков теоретического занятия и производственное
обучение, выполняемое в учебно-производственных мастерских, учебных
хозяйствах и учебных полигонах под руководством мастера
производственного обучения, а также непосредственно на производстве и
организациях соответствующего профиля.
Профессиональная практика проводится в соответствующих
организациях, на рабочих местах, предоставляемых работодателями на
основе договора и направлена на формирование профессиональных
компетенций.
При разработке рабочей учебной программы разработчики должны
учесть, что: практическая подготовка (лабораторно-практические занятия по
общепрофессиональным модулям, модулям, определяемым организацией
образования, производственное обучение и профессиональная практика,
курсовое и дипломное проектирование) должна составлять не менее 40 % от
общего объема учебного времени обязательного обучения (без учета
общеобразовательных и социально-экономических модулей).
Курсовые работы рассматриваются как один из видов учебной работы
по базовым общепрофессиональным и профессиональным модулям и
выполняются в пределах учебного времени, отводимого на их изучение.
Количество курсовых работ в семестре составляет не более одного.
Дополнительно допускается планировать одну курсовую работу (проект).
Продолжительность технологической (преддипломной) практики
планируется в зависимости от сложности специальности не менее 8 недель.
Для учета региональных особенностей и требований работодателей к
подготовке кадров по специальности предусматривается изучение
дополнительных модулей или дисциплин, определяемых организациями
образования.
Для определения качества освоения обучающимися образовательных
программ в учебном плане предусматривается проведение промежуточной
и итоговой аттестации.
Промежуточная аттестация предусматривается по всем
дисциплинам и модулям, основными формами которой являются: экзамен,
зачет, контрольная работа.
Промежуточная аттестация по общеобразовательным дисциплинам
предусматривает проведение экзаменов по дисциплинам согласно ГОСО
общего среднего образования.
Количество экзаменов, зачетов и контрольных работ по
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общегуманитарным, экономическим, общепрофессиональным модулям
определяется исходя из требований к уровню знаний, умений и
компетенций, которыми должен обладать обучающийся.
Контрольные работы и зачеты проводятся за счет учебного времени,
отведенного на изучение данной дисциплины и модулей, экзамены – в
сроки, отведенные на промежуточную аттестацию.
По итогам промежуточной аттестации по модульным учебным
программам и сдачи квалификационного экзамена на получение рабочей
квалификации обучающимся присваивается достигнутый уровень
профессиональной квалификации (разряд).
Итоговая аттестация обучающихся организаций технического и
профессионального образования включает:
 аттестацию обучающихся в организациях образования;
 оценку уровня профессиональной подготовленности и присвоение
квалификации (для установленного и повышенного уровней квалификаций).
Итоговая аттестация обучающихся в организациях образования
проводится с целью определения уровня освоения образовательных
программ обучающимися по итогам полного курса обучения.
Формы итоговой аттестации в организациях образования по итогам
завершения обучения образовательных программ: определяются учебными
заведениями самостоятельно: сдача экзаменов по общепрофессиональным
модулям и профессиональным модулям или выполнение и защита
письменной квалификационной (дипломной) работы со сдачей экзамена
итоговой аттестации по одной из профессиональных модулей.
Оценка уровня профессиональной подготовленности и присвоения
квалификации (далее – ОУППК) по специальностям проводится в два этапа:
1) теоретического тестирования по дисциплинам и модулям,
определяющим профессиональную подготовку;
2) выполнения практических заданий по уровням квалификации.
Объем учебного времени на проведение итоговой аттестации
определяется не более 2-х недель. Из них на организацию и проведение
ОУППК отводится не менее 12 часов на одну квалификацию.
В рабочих учебных планах объем учебного времени, выделяемый на
ОУППК в зависимости от специальности и предусмотренных квалификаций
определяется организацией образования.
Профессиональные модули для квалификаций «Сборщик изделий из
древесины» и «Мастер столярного и мебельного производства»
объединены, так как данные виды квалификации предусматривает изучение
модулей обеспечивающий требование соответствующих уровней рабочей
квалификации.
После успешного завершения изучения профессионального модуля
для квалификации специалиста среднего звена и наличие подтверждения
соответствующих
уровней
квалификаций
возможно
сдача
квалификационного экзамена на присвоение квалификации «Техник149

технолог».
После завершения обучения профессиональных модулей по
программам прикладного бакалавриата проводится итоговая аттестация на
присвоение квалификации «Младший инженер-технолог».
Консультации и факультативные занятия направлены на обеспечение
индивидуальных способностей и запросов обучаемых.
Факультативные занятия предусматриваются на весь период
обучения из расчета не более 4 часов в неделю и не являются
обязательными для изучения обучающимися.
Консультации предусматриваются в объеме до 100 часов на каждый
учебный год в зависимости от специальности и срока обучения на одну
учебную группу.
Объем времени и форма проведения консультаций (групповые,
индивидуальные, письменные и т.д.) определяются организациями
образования при составлении рабочего учебного плана.
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9.Перечень рекомендуемого оборудования

№

1

Наименование

Станок
форматнораскройный с
подвижной
кареткой

Техническая
спецификация

Основной мотор 3 (4)
квт, подвижная
каретка, 1500 мм и
более, подрезной
агрегат от 0,5 до 0,8
квт), наклон пильного
агрегата 0-45°, 380
(400) в.

Назначение оборудования/ Покрываемые темы
Станочное оборудование
Операции: распиловка пиломатериалов,
древесных и синтетических плит, алюминия
Темы: Древесные материалы и их применение при
производстве столярных и мебельных изделий.
Правила подбора и применения древесных
материалов для производства шаблонов,
столярных и мебельных изделий.
Раскрой заготовок, деталей шаблонов, столярных
и мебельных изделий.
Правила подбора и применения дереворежущего
инструмента для производства столярных и
мебельных изделий.
Соблюдение технологических режимов работы на
станке.
Подналадка оборудования, приемы работы на
станках.
правила техники безопасности труда и
производственной санитарии

Модуль (и), в
котором
оборудование
используется

Комментарии

БОМ 01
БОМ 02
БОМ 03
БОМ 05
БОМ 07
ПМ 01
ПМ 02
ПМ 03
ПМ 04
ПМ 05
ПМ 06.
ПМ 07
ПМ 08
ПМ 09
ПМ10
ПМ 11
ПМ 12
ПМ 13
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2

152

Станок
фуговальнорейсмусовый

РЕЙСМУС
Размер рейсмусового
стола 415x630 мм
Мин/макс. толщина
заготовки 4/230 мм
Мощность мотора
подачи0,33 лс (0,25
кВт)
Макс. толщина
снимаемого слоя 4 мм
Скорость подачи
заготовки 6 м/мин
ФУГАНОК
Размер фуговальных
столов (общий)
415х1800 мм
Диаметр строгального
вала 95 мм
Количество ножей 3
шт.
Размеры ножей
415*30*3 мм
Макс. толщина
снимаемого слоя 8 мм
Мощность мотора
строгального вала 4 лс
(3 кВт). Вес станка,
нетто 380 кг

Операции: обработка массива древесины.
Создание базы и строгание в размер
Темы: Древесные материалы и их применение при
производстве столярных и мебельных изделий.
Правила подбора и применения древесных
материалов для производства столярных и
мебельных изделий.
способы механической обработки заготовок для
шаблонов, столярных и мебельных изделий.
Правила подбора и применения дереворежущего
инструмента Соблюдение технологических
режимов работы на станке.
на станке.
Подналадка оборудования, приемы работы на
станках.
правила техники безопасности труда и
производственной санитарии.

БОМ 01
БОМ 02
БОМ 03
БОМ 05
БОМ 07
ПМ 01
ПМ 02
ПМ 03
ПМ 04
ПМ 05
ПМ 06.
ПМ 07
ПМ 08
ПМ 09
ПМ10
ПМ 11
ПМ 12
ПМ 13

3

Станок
фрезерный с
подвижно й
кареткой

Размер рабочего стола
1000х680 мм
Полезная длина
шпинделя при диам.
30 – 35 мм 140 мм
Частота вращения
шпинделя 1500-30004500-6000-10000
об/мин
Макс. диам. фрез 150
мм
Глубина шпиндельной
чаши 90 мм
Мощность мотора 5,5
лс (4 кВт) 50 Гц
Вес, нетто 410 кг

Операции: Обработка массива древесины и
древесных плит
Строгание, фасонное фрезерование, фрезерование
по контуру, распил на тонкие заготовки.
Темы: Древесные материалы и их применение при
производстве столярных и мебельных изделий.
Правила подбора и применения древесных
материалов для производства столярных и
мебельных изделий.
способы механической обработки заготовок для
шаблонов, столярных и мебельных изделий.
Правила подбора и применения дереворежущего
инструмента на станке.
Соблюдение технологических режимов работы на
станке.
Подналадка оборудования, приемы работы на
станках.
правила техники безопасности труда и
производственной санитарии

БОМ 01
БОМ 02
БОМ 03
БОМ 05
БОМ 07
ПМ 01
ПМ 02
ПМ 03
ПМ 04
ПМ 05
ПМ 06.
ПМ 07
ПМ 08
ПМ 09
ПМ10
ПМ 11
ПМ 12
ПМ 13

4

Станок
токарный
по дереву
с копировальным
устройством

Длина х ширина х
высота станка
2200x480х1150 мм
Максимальная длина
между центрами 1400
мм
Максимальный
диаметр обработки

Операции: Точение деталей мебели и
декоративных элементов из массива древесины.
Темы: Древесные материалы и их применение при
производстве столярных и мебельных изделий.
Правила подбора и применения древесных
материалов для производства столярных и
мебельных изделий.
способы механической обработки заготовок для

БОМ 01
БОМ 02
БОМ 03
БОМ 05
БОМ 07
ПМ 01
ПМ 02
ПМ 04
153
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154

420 мм
Максимальная длина
копирования
1300 мм
Максимальный
диаметр копирования
120 мм
Частота вращения
шпинделя 500 – 1000 –
1950 – 2800 об/мин
Винт шпинделяМ33 х
3,5 мм
Конус бабки MK 2
Мощность
электродвигателя
1,1 кВт
Станок
размер рабочего
шлифостола700х350 мм
вальный Ширина
дисковый шлифовальной ленты
с лентой 150 мм
Диаметр круга 600 мм
Длина ленты 1860 мм
Мотор 3 лс (2,2 кВт)
Частота вращения
круга 900 об/мин
Скорость движения
ленты 9 м/сек

шаблонов, столярных и мебельных изделий.
Правила подбора и применения дереворежущего и
ручного (стамески) инструмента на станке.
Соблюдение технологических режимов работы на
станке.
Подналадка оборудования, приемы работы на
станках.
правила техники безопасности труда и
производственной санитарии

ПМ 06.
ПМ 07
ПМ 08
ПМ 09
ПМ10
ПМ 11
ПМ 12
ПМ 13

Операции: Шлифование поверхности древесины,
шпона, древесных плит
Темы: Древесные материалы и их применение при
производстве столярных и мебельных изделий.
Правила подбора и применения древесных
материалов для производства столярных и
мебельных изделий.
способы механической обработки заготовок для
шаблонов, столярных и мебельных изделий.
Правила подбора и применения абразивного
инструмента на станке.
Подналадка оборудования, приемы работы на

БОМ 01
БОМ 02
БОМ 03
БОМ 05
БОМ 07
ПМ 01
ПМ 02
ПМ 03
ПМ 04
ПМ 05
ПМ 06.
ПМ 07

Угол наклона
рабочего стола 450
Угол наклона
направляющей 450

6

7

станках.
Соблюдение технологических режимов работы на
станке.
Правила техники безопасности труда и
производственной санитарии

ПМ 08
ПМ 09
ПМ10
ПМ 11
ПМ 12
ПМ 13
Пресс
Обрабатываемые
Операции: Облицовывание поверхностей деталей БОМ 01
терморазмеры
мебели шпоном, пленками бумажными,
БОМ 02
вакуумны 2850 х 1150 мм
поливинилхлоридными.
БОМ 03
й
Вакуумный насос
Темы: Древесные, плитные облицовочные
БОМ 05
3
16/25/40 м /час.
материалы, и их применение при производстве
БОМ 07
Мощность
столярных и мебельных изделий. Правила
ПМ 01
4,55/4,75,/5,25 квт, 400 подбора и применения древесных плитных и
ПМ 02
вольт
облицовочных материалов для производства
ПМ 03
Температура
столярных и мебельных изделий.
ПМ 04
0
обработки 0-60
способы и методы операций облицовывания
ПМ 05
Мембрана –
мебельных и столярных заготовок.
ПМ 06.
натуральный каучук,
Правила подбора и применения клеевых
ПМ 07
резина
материалов на станке.
ПМ 08
Подналадка оборудования, приемы работы на
ПМ 09
станках.
ПМ10
правила техники безопасности труда и
ПМ 11
производственной санитарии. Соблюдение
ПМ 12
технологических режимов работы на станке.
ПМ 13
Станок
Макс. длина паза-240 Операции: Сверление отверстий, выборка пазов в БОМ 01
горизон- мм
деталях из массива древесины и древесных плит
БОМ 02
тальный Макс. глубина пазаТемы: Древесные материалы и их применение при БОМ 03
сверлиль- 180 мм
производстве столярных и мебельных изделий.
БОМ 05
155

ноВертикальный ход
пазоваль- головки 160 мм
ный
Размер рабочего стола
565х315 мм
Зажим (цанга) westcott
0-20 мм
Частота вращения
патрона
3000
об/мин
Мощность мотора 2 лс
(1,5 кВт)

8
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Станок
сверлильно-присадочный
многошпи
ндельный

Правила подбора и применения древесных
материалов для производства столярных и
мебельных изделий.
способы механической обработки заготовок для
шаблонов, столярных и мебельных изделий.
Правила подбора и применения дереворежущего
инструмента на станке.
Соблюдение технологических режимов работы на
станке.
Подналадка оборудования, приемы работы на
станках.
правила техники безопасности труда и
производственной санитарии

БОМ 07
ПМ 01
ПМ 02
ПМ 03
ПМ 04
ПМ 05
ПМ 06.
ПМ 07
ПМ 08
ПМ 09
ПМ10
ПМ 11
ПМ 12
ПМ 13
Поворот сверлильной Операции: Сверление рядных отверстий в деталях БОМ 01
группы из
из мебельных плит (ЛДСП, МДФ), массива
БОМ 02
горизонтального
древесины.
БОМ 03
положения в
БОМ 05
вертикальное
Темы: Древесные материалы и их применение при БОМ 07
пневматический.
производстве столярных и мебельных изделий.
ПМ 01
Количество
Правила подбора и применения древесных
ПМ 02
шпинделей 21 шт
материалов для производства столярных и
ПМ 03
Расстояние между
мебельных изделий.
ПМ 04
двумя шпинделями 32 способы механической обработки заготовок
ПМ 05
мм
столярных и мебельных изделий.
ПМ 06.
Расстояние между
Правила подбора и применения дереворежущего
ПМ 07
внешними
инструмента на станке.
ПМ 08
шпинделями
Соблюдение технологических режимов работы на ПМ 09

640 мм
Макс. глубина
сверления 65 мм
Макс. габарит
заготовки 880х3000
мм
Макс. толщина
заготовки90 мм
Количество прижимов
2 шт.
Рабочее давление
воздуха
6-8 бар
Расход воздуха на
рабочий цикл 10
л/цикл
Число моторов 1 шт
Мощность мотора
2 лс (1,5 кВт)
Частота вращения
2800 об/мин

станке.
Подналадка оборудования, приемы работы на
станках.
правила техники безопасности труда и
производственной санитарии

ПМ 10
ПМ 11
ПМ 12
ПМ 13
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9

Станок
кромкооблицово
чный с
ручной
подачей

Высота кромочного
материала 10-60 мм
Толщина кромочного
материала 0,3 /3 мм
Мин. внутренний
радиус детали
20 мм
Скорость подачи 4, 8
м/мин
Объем клеевой ванны
1,5 кг
Общая установленная
мощность 2,5 кВт
Рабочее давление
7-8 атм.
Управление резкой
кромки -педаль
Аспирация 60 мм

10

Станок
кромкооблицово
чный с
автомати
ческой
подачей

Станок включает:
направляющая на
входе с подогревом
1) торцовочный узел
(2 наклонных мотора
HF 0,5лс (0,38кВт))
2) узел снятия свесов
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Операции: Приклеивание на прямые и
криволинейные кромки деталей мебели облицовки
из шпона, пленки ПВХ, АБС, пленки
меламиновой.
Темы: Древесные и облицовочные материалы и
их применение при производстве столярных и
мебельных изделий. Правила подбора и
применения древесных и облицовочных
материалов для производства столярных и
мебельных изделий.
Правила подбора и применения дереворежущего
инструмента, клеевых материалов на станке.
способы облицовывания заготовок для столярных
и мебельных изделий.
Соблюдение технологических режимов работы на
станке.
Подналадка оборудования, приемы работы на
станках.
правила техники безопасности труда и
производственной санитарии
Операции: Приклеивание на прямые кромки
деталей мебели облицовки из шпона, пленки ПВХ,
АБС, пленки меламиновой.
Темы: Древесные и облицовочные материалы и их
применение при производстве столярных и
мебельных изделий. Правила подбора и
применения древесных и облицовочных
материалов для производства столярных и

БОМ 01
БОМ 02
БОМ 03
БОМ 05
БОМ 07
ПМ 01
ПМ 02
ПМ 03
ПМ 04
ПМ 05
ПМ 06.
ПМ 07
ПМ 08
ПМ 09
ПМ10
ПМ 11
ПМ 12
ПМ 13
БОМ 01
БОМ 02
БОМ 03
БОМ 05
БОМ 07
ПМ 01
ПМ 02
ПМ 03

Станок
выполняет
операции в
автоматичес
ком режиме:
Приклеиван
ие кромки,
торцевание

(2 наклонных мотора
HF 0,75лc (0,55кВт),
микрометрическая
регулировка с
числовым
механическим
счетчиком)
3) полировальный узел
(2 мотора 0,25лс (0,19
кВт)
с тканевыми дисками
диаметром 100 мм)

мебельных изделий.
способы механической обработки заготовок для
столярных и мебельных изделий.
Правила подбора и применения дереворежущего
инструмента и клеевых материалов на станке.
способы облицовывания заготовок для столярных
и мебельных изделий.
Соблюдение технологических режимов работы на
станке.
Подналадка оборудования, приемы работы на
станках.
правила техники безопасности труда и
производственной санитарии

ПМ 04
ПМ 05
ПМ 06.
ПМ 07
ПМ 08
ПМ 09
ПМ10
ПМ 11
ПМ 12
ПМ 13

свесов
кромки,
фрезеровани
е свесов
кромки,
полирование
ребра
кромки.

Технические
характеристики
Мин. ширина
заготовки90 мм
Мин. длина
заготовки180 мм
Мин. толщина
заготовки10 мм
Макс.
шириназаготовки40
мм
Толщина кромки в
рулонах и полосах 0,43 мм
1 скорость подачи 11
159

м/мин
Установленная
мощность:
6,5 кВ
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11 Обрабаты
вающий
центр с
ЧПУ

Перемещения
фрезерного агрегата
по осям - X Y Z
2600х1500 х100 мм
Ход сверлильной
головы по осям X Y
Z–2600х1500x100 мм
Максимальная
скорость перемещения
осей X Y Z, м/мин
60; 37; 15
РАБОЧИЙ СТОЛ
Размеры X Y
2610 х 1520 мм
Вакуумный насос
250м3/час
СВЕРЛИЛЬНЫЙ
АГРЕГАТ
Независимые
вертикальные
шпиндели по оси
X /Y - 4/4,2/1
Опциональногоризонтальные
шпиндели по оси
X /Y –
Шаг между
шпинделями–32 мм

Операции: фрезерование, пазования, пиления,
сверления в автоматическом режиме, числовое
программное управление.

БОМ 01
БОМ 02
БОМ 03
БОМ 05
Темы: Древесные материалы и их применение при БОМ 07
производстве столярных и мебельных изделий.
БОМ 08
Правила подбора и применения древесных
ПМ 01
материалов для производства столярных и
ПМ 02
мебельных изделий.
ПМ 03
способы механической обработки заготовок
ПМ 04
столярных и мебельных изделий.
ПМ 05
Правила подбора и применения дереворежущего
ПМ 06.
инструмента на станке.
ПМ 07
Соблюдение технологических режимов работы на ПМ 08
станке.
ПМ 09
Подналадка оборудования, приемы работы на
ПМ 10
станках.
ПМ 11
правила техники безопасности труда и
ПМ 12
производственной санитарии
ПМ 13

Станок на
производстве
способен
заменить
несколько
станков :
фрезерный,
сверлильный
вертикальный
, сверлильный
горизонтальн
ый, операции
пазования.
Не требуется
изготовления
шаблонов
для
выполнения
фрезеровани
я сложных
конфигураци
й

161

Мощность двигателя –
1,5 квт
Скорость вращения
шпинделей 3600
об/мин
ПИЛЬНЫЙ УЗЕЛ
Пазовальная пила,
встроенная в
сверлильную голову
1,5 квт, ø 100 мм, 700
об/мин
ФРЕЗЕРНЫЙ
АГРЕГАТ
Электрошпиндель ISO 30 (опция HSK
63)7,5 кВт, 1000 –
24000 об/мин
МАГАЗИН СМЕНЫ
ИНСТРУМЕНТА
карусельного типа на
10 позиций
ЧИСЛОВОЕ
УПРАВЛЕНИЕ И
ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Числовое управление
с ПК (TPA)
УСТАНОВКА И
162

ТРАНСПОРТИРОВКА
Электропитание –21
квт
Рабочее давление
воздуха –6-8 бар
Расход сжатого
воздуха –100 Nl/мин
Верхний
аспирационный
патрубок –2 х Ø 100
мм+ 1 х ø 50 мм
Расход воздуха в
аспирационной
установке 5300 м3/час
Вес станка 2200 кг

163

12

Станок
заточной
универса
льный
для
дисковых
пил, фрез
и плоских
ножей

13

Пылеотсо 1,1 квт, скорость
с
отсасываемого
воздуха 35,3 м/сек,
производительность
1560 м3/час,мaкc.
pазрежение на входе
1570 Па
2,2 квт, скорость
Пылеотсос
отсасываемого
воздуха 26 м/сек,
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Операции: Заточка дисковых пил, фрез, сверл.
Темы: Древесные материалы и их применение при
производстве столярных и мебельных изделий.
Правила подбора и применения абразивных
материалов для заточки дереворежущего
инструмента,
Технологические процессы и режимы заточки
дереворежущего инструмента
Правила подбора и применения дереворежущего
инструмента при производстве столярных и
мебельных изделий.
Соблюдение технологических режимов работы на
станке.
Подналадка оборудования, приемы работы на
заточных станках.
Правила техники безопасности труда и
производственной санитарии
Назначение: удаление пыли, опилок и стружки от
станка
Темы: Экологические аспекты применения
технических устройств и деревообрабатывающих
цехах.
Древесные материалы и их применение при
производстве столярных и мебельных изделий.
Правила подбора и применения древесных
материалов для производства столярных и
мебельных изделий.
способы механической обработки заготовок

БОМ 03
ПМ 01
ПМ 02
ПМ 03
ПМ 04
ПМ 05
ПМ 07
ПМ 10
ПМ 11
ПМ 12

БОМ 01
БОМ 03
БОМ 05
ПМ 01
ПМ 02
ПМ 03
ПМ 04
ПМ 05
ПМ 07
ПМ 10
ПМ 11

производительность
4600 м/мин,
напряжение 400 в

столярных и мебельных изделий.
Подналадка оборудования.
правила техники безопасности труда и
производственной санитарии

ПМ 12
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15

16
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Аккумуля
-торный
лобзик
ручной

Аккумулятор Li-ion,
18В, 3Ач
Частота холостого
хода, min-1 0 — 2600
Ход пилки, мм-26
Глубина распила, мм в
дереве: 135
в стали: 10
Масса, кг 2,7
Угольные щётки
CB430
Аккумуля- Аккумулятор NiCd 9,6
торная
B
дрельКрутящий момент 24
шурупо- Нм
верт
Обороты 0 - 400/0 1.300 мин-1
Вес 1,5 кг
Ручная
Потребляемая
фрезерна мощность 1850Вт
я машина Число оборотов 600027000об/мин
Цанговый патрон
12мм
Зажим инструмента 68-12мм. Вес 3,0кг
Фиксация шпинделя

Ручной электрифицированный инструмент
Создание черновых заготовок для последующего
чистового фрезерования на фрезерном станке

Сверление отверстий под шурупы при сборке
корпусной мебели, заворачивание шурупов.

Фрезерование свесов кромочного материала на
облицованных кромках

для легкой замены
фрезы
Ограничитель
глубины с фиксацией
Электронная
регулировка вращения

167

17

Пила
ручная
циркулярная

18

Электрор
убанок

19

168

Мощность 1,3 квт,
диаметр диска 185 мм,
220 вольт, мах высота
распиливаемого
материала 63 мм (при
900)
Толщина снимаемого
слоя мах - 2 мм,
ширина обработки 82 мм, максимальное
число оборотов 16000
об/мин.

Пиление пиломатериалов поперек

Операции: обработка массива древесины.
Создание базы и строгание в размер.
Темы:
Древесные материалы и их применение при
производстве столярных и мебельных изделий.
Правила подбора и применения древесных
материалов для производства столярных и
мебельных изделий.
Способы механической обработки заготовок для
шаблонов, столярных и мебельных изделий.
Правила подбора и применения дереворежущего
инструмента для ручных электрических фрезерных
машин.
Соблюдение технологических режимов работы.
Подготовка к работе ручного электроинструмента.
Приемы работы, мелкий ремонт ручных
электрорубанков, правила техники безопасности
труда и производственной санитарии при работе с
ручным электроинструментом
Ручная
Амплитуда колебаний, Операции: шлифование и полирование дерева,
электриче 1,25 мм
древесных материалов, металла.
ская
Макс. число
Темы:

БОМ 01
БОМ 02
БОМ 03
БОМ 04
БОМ 05
БОМ 07
ПМ 01
ПМ 02
ПМ 03
ПМ 04
ПМ 05
ПМ 07
ПМ 08
ПМ 10
ПМ 11
ПМ 12

ПМ 01
ПМ 02
ПМ 03

машина
для шлифования
и полирования с
пылесбор
ником

колебаний,
24000 кол/мин
Мин. число
колебаний,
15000 кол/мин
Насадки: круглая
диаметр 90-125 мм,
угловая

Древесные материалы и их применение при
производстве столярных и мебельных изделий.
Правила подбора и применения древесных
материалов для производства столярных и
мебельных изделий.
Способы механической обработки заготовок для
шаблонов, столярных и мебельных изделий.
Правила подбора и применения дереворежущего
инструмента для ручных электрических фрезерных
машин.
Соблюдение технологических режимов работы.
Подготовка к работе ручного электроинструмента.
Приемы работы, мелкий ремонт ручных
электрических циркулярных пил, правила техники
безопасности труда и производственной санитарии
при работе с ручным электроинструментом

БОМ 01
БОМ 02
БОМ 03
БОМ 04
БОМ 05
ПМ 04
ПМ 05
ПМ 07
ПМ 08
ПМ 10
ПМ 11
ПМ 12

РУЧНОЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ
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2
0

170

Пистолет
распылительный
(краскопульт)
пневматический

Комплект сменных
сопел 1,4; 1,7;1,9; 2,1
мм
Рекомендуемое
входное давление,
1,5-2,5 бар
Расход воздуха, (при
давлении 2,0 бар) - 275
350 л/мин
Объем пластикового
бачка, 0,6 л

Операции: Нанесение лакокрасочных материалов
на поверхность деталей и изделий из древесины и
древесных плит.
Темы: Древесные материалы и их применение при
производстве столярных и мебельных изделий.
Правила подбора и применения древесных
материалов для производства столярных и
мебельных изделий.
Правила подбора и применения лакокрасочных
материалов для отделки столярных и мебельных
изделий.
Соблюдение технологических режимов при
производстве отделочных работ.
Подготовка к работе ручных пневматических
машин. Приемы работы, мелкий ремонт ручных
пневматических машин, правила техники
безопасности труда и производственной санитарии
при работе с ручным электроинструментом

БОМ 01
БОМ 02
БОМ 03
БОМ 04
БОМ 05
ПМ 01
ПМ 02
ПМ 03
ПМ 04
ПМ 05
ПМ 06
ПМ 07
ПМ 08
ПМ 10
ПМ 11
ПМ 12

10.Список рекомендуемой литературы
№

Наименование и номер
издания

Автор

Издательство, год и
место издания

1. 1Деревообрабатывающие
станки

Коротков В.И.

Профессиональное
образование, М. 2003

2. Технология
деревообработки

Рыкулин С.Н.
Кандалина Л.Н.

Профессиональное
образование, М. 2005

Модуль (и), в котором
используется
Правила и приемы работы на
деревообрабатывающем оборудовании
Технология изготовления и сборка
столярно-мебельных изделий из различных
материалов.
Организация работ по технике
безопасности и охране труда на участках и
в цехах деревообрабатывающих и
мебельных предприятий
Проектирование участков и цехов
деревообрабатывающих и мебельных
предприятий
Правила и приемы работы на
деревообрабатывающем оборудовании
Правила и приемы выполнения
технических измерений в деревообработке
Технология изготовления и сборка
столярно-мебельных изделий из различных
материалов.
Организация работ по технике
безопасности и охране труда на участках и
в цехах деревообрабатывающих и
мебельных предприятий
171

Проектирование участков и цехов
деревообрабатывающих и мебельных
предприятий
Амалицкий В.В.

Академия, М. 2002

4. Изготовление столярномебельных изделий
5. 5Технология плотничных,
столярных, стекольных и
паркетных работ

Бобиков П.Д.

Профессиональное
образование, М. 2000
Начальное
профессиональное
образование, М. 2006
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3. Деревообрабатывающие
станки и инструменты

Степанов Б.А.

Правила и приемы работы ручным и
электрифицированным инструментом,
основные операции при изготовлении
столярно-мебельных изделий.
Правила и приемы работы на
деревообрабатывающем оборудовании
Технология изготовления и сборка
столярно-мебельных изделий из различных
материалов.
Организация работ по технике
безопасности и охране труда на участках и
в цехах деревообрабатывающих и
мебельных предприятий
Проектирование участков и цехов
деревообрабатывающих и мебельных
предприятий
Правила и приемы работы на
деревообрабатывающем оборудовании
Правила и приемы выполнения столярных
соединений при производстве изделий из
древесины
Правила и приемы выполнения работ по
отделке столярных и мебельных изделий

6. Мастер столярного и
мебельного производства

Клюев Г.И.

Академия, М. 2008

7. Материалы
деревообрабатывающих
производств

Барташевич А.А. «РИПО», М. 2013
Игнатович Л.В.

8. Конструирование мебели

Стрежнев Ю.Ф.

«Профи», СанктПетербург, 2009

Правила и приемы выполнения
технических измерений в деревообработке
Правила и приемы выполнения столярных
соединений при производстве изделий из
древесины
Правила и приемы выполнения работ по
отделке столярных и мебельных изделий
Приемка, подбор и применение в работе
древесины и древесных материалов
Правила и приемы выполнения работ по
отделке столярных и мебельных изделий
Подбор и применение крепежных изделий,
арматуры, фурнитуры и вспомогательных
материалов для изготовления столярных и
мебельных изделий
Технология изготовления и сборка
столярно-мебельных изделий из различных
материалов
Технология изготовления и сборка
шаблонов и приспособлений
Технология изготовления и сборка
столярных изделий
Технология изготовления и сборка
корпусной мебели
Технология изготовления и сборка
решетчатой мебели
Технология изготовления, сборка и обивка
мягкой мебели
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9. Охрана труда в
строительстве

Организация работ по технике
безопасности и охране труда на участках и
в цехах деревообрабатывающих и
мебельных предприятий
10.1Материаловедение для
Степанов Б. А.
«Академия», М. 2006
Приемка, подбор и применение в работе
0профессий, связанных с
древесины и древесных материалов
обработкой дерева
Подбор и применение крепежных изделий,
арматуры, фурнитуры и вспомогательных
материалов для изготовления столярных и
мебельных изделий
11.1Конструирование мебели Барташевич А.А. «Современная школа», Проектирование и конструирование
1
Трофимов С.П.
М. 2006
столярных и мебельных изделий с
применением программного обеспечения
Технология изготовления и сборка
столярно-мебельных изделий из различных
материалов.
Организация работ по технике
безопасности и охране труда на участках и
в цехах деревообрабатывающих и
мебельных предприятий
12.1Информационные техноло Балафанов Е.К, Алматы, ИНТ, 2009
Технология изготовления и сборка
2гии
Бурибаев Б.,
столярно-мебельных изделий из различных
Даулеткулов А.Б
материалов.
Организация работ по технике
безопасности и охране труда на участках и
в цехах деревообрабатывающих и
мебельных предприятий
Проектирование участков и цехов
174

Куликов О.Н.

«Академия», М. 2003

13.1Основы экономики
3

Чайжунусова Г.

Астана, Фолиант,
2010 г.

14.1Охрана труда в
4строительстве

Сухачёв А.А

Москва, КНОРУС,
2013г.

15.1Экономика охраны труда
5

Нуржасарова М. Астана ,Фолиант,
Рыскулова Б.,
2010 г.
Тургумбаева Х.

деревообрабатывающих и мебельных
предприятий
Технология изготовления и сборка
столярно- мебельных изделий
Маркетинговые исследования и
определение потребностей в производстве
новой продукции
Маркетинговые исследования и
определение потребностей в производстве
новой продукции
Технология изготовления и сборка
столярно-мебельных изделий из различных
материалов.
Организация работ по технике
безопасности и охране труда на участках и
в цехах деревообрабатывающих и
мебельных предприятий
Организация работ по технике
безопасности и охране труда на участках и
в цехах деревообрабатывающих и
мебельных предприятий
Организация работ по экологической
безопасности предприятий
Организация работ по технике
безопасности и охране труда на участках и
в цехах деревообрабатывающих и
мебельных предприятий
Маркетинговые исследования и
175

16.1Технология строительных Вильман Ю.А
6процессов и возведения
зданий
17.1Черчение для строителей Якубович А.А.
7
А.К Фролов,
А.И Бедов,
В.Н Шпанова,
А.Ю Родина,
Т.В Фролова

19.1Строительные
9конструкции

Сербин Е.П.

20.2Управление проектами
0

Афонин А.М.,
Царегородцев
Ю.Н.,
Петрова С.А.
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18.1Проектирование
8железобетонных,
каменных и
армокаменных
конструкций

определение потребностей в производстве
новой продукции
Издательство АСВ,
Проектирование участков и цехов
2014 г.
деревообрабатывающих и мебельных
предприятий
Задание по черчению
Проектирование участков и цехов
для строителей, 2000 г. деревообрабатывающих и мебельных
предприятий
Ассоциации
Проектирование участков и цехов
строительных вузов,
деревообрабатывающих и мебельных
2007 г.
предприятий
Маркетинговые исследования и
определение потребностей в производстве
новой продукции
Издательский центр
Технология изготовления и сборка
“Академия“ , 2014 г.
столярно- мебельных изделий
Проектирование участков и цехов
деревообрабатывающих и мебельных
предприятий
ФОРУМ, 2010 г
Проектирование участков и цехов
деревообрабатывающих и мебельных
предприятий
Маркетинговые исследования и
определение потребностей в производстве
новой продукции

21.2Технология процессов в
1строительстве

Кирнев А.Д.

22.2Техническое черчение с
2элементами
программированного
обучения

Вышнепольский
И.С.

23.2Задачи по строительному
3и топографическому
черчению
24.2Утилизация
4промышленных отходов
25.2Технологические
5процессы экологической
безопасности
26.2Основы экологического
6права
27.2Основы экологического
7страхования

Брилинг Н.С.
Пальгунов П.П.,
Сумароков М.В.
Родионов А.И.,
Клушин В.Н.,
Систер В.Г.
Учебное
пособие
Моткин Г.А

Ростов н/Д: Феникс,
2013г

Технология изготовления и сборка
столярно- мебельных изделий
Маркетинговые исследования и
определение потребностей в производстве
новой продукции
М: машиностроение ,
Технология изготовления и сборка
2005 г.
столярно- мебельных изделий
Проектирование участков и цехов
деревообрабатывающих и мебельных
предприятий
М,
Проектирование участков и цехов
”Просвещение”,2005 г. деревообрабатывающих и мебельных
предприятий
М: Стройиздат,1990г. Организация работ по экологической
безопасности предприятий
Издательство
Организация работ по экологической
Н.Бочкаревой, Калуга, безопасности предприятий
2000 г.
Москва, М; Щит-М,
Организация работ по экологической
1999 г
безопасности предприятий
Москва. Наука, 1996 г Организация работ по экологической
безопасности предприятий
Организация работ по технике
безопасности и охране труда на участках и
в цехах деревообрабатывающих и
мебельных предприятий
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Сергеев В. В.,
Васильев Н. Л.,
Солдатов А. В.
Курс лекций
В.Ф. Савченко

31.3Оборудование для
1склеивания древесины

Учеб. пособие,
Глебов И.Т.,
Новоселов В.Г

178

28.2Древесиноведение.
8Лесное товароведение.
Основы сушки
пиломатериалов
29.2Материалы для
9облицовывания и отделки
столярно-мебельных
изделий, для учащихся
профтехучилищ
30.3Оборудование и
0инструмент
деревообрабатывающих
предприятий

Екатеринбург: УГЛТУ, Приемка, подбор и применение в работе
2008 г.
древесины и древесных материалов.
Правила и приемы работы на
деревообрабатывающем оборудовании
М. Изд." Академия",
Правила и приемы выполнения работ по
1999 г.
облицовке и отделке столярных и
мебельных изделий

Амалицкий В.В., М.: Экология, 1992 г.
Санев В.И

Екатеринбург, 2000 г.

Правила и приемы работы на
деревообрабатывающем оборудовании
Технология изготовления и сборка
столярно- мебельных изделий
Проектирование и конструирование
столярных и мебельных изделий с
применением программного обеспечения.
Разработка и организация
технологического 331процесса по
производству столярно-мебельной
продукции
Выполнение расчетов по расходу сырья,
материалов, оборудования согласно
технологическому процессу изготовления
столярно-мебельной продукции
Правила и приемы работы на
деревообрабатывающем оборудовании
Технология изготовления и сборка
столярно- мебельных изделий

32.3Основы конструирования
2изделий из древесины

Учебное
пособие, Радчук
Л. И.

М, МГУЛ , 2006 г.

33.3Технология
3деревообработки.
Термины и определения

уч. пособ.
Глебов И. Т.,
Рысев В. Е.,

УГЛТУ, 2005 г.

34.3Справочник по
4деревообработке

Бобров В.А.

изд. Феникс, 2003 г.

Правила и приемы выполнения
технических измерений в деревообработке.
Разработка, оформление и чтение чертежей
и эскизов изделий.
Проектирование и конструирование
столярных и мебельных изделий с
применением программного обеспечения.
Разработка и организация
технологического процесса по
производству столярно-мебельной
продукции.
Технология изготовления и сборка
столярно- мебельных изделий
Разработка и организация
технологического процесса по
производству столярно-мебельной
продукции.
Технология изготовления и сборка
столярно- мебельных изделий
Выполнение расчетов по расходу сырья,
материалов, оборудования согласно
технологическому процессу изготовления
столярно-мебельной продукции.
Проектирование участков и цехов
деревообрабатывающих и мебельных
предприятий
Приемка, подбор и применение в работе
древесины и древесных материалов.
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Никитин Л.И.,

М.1982 г.

36.3Древесиноведение и
6лесное товароведение

Уголев Б.Н.,

Уч.для
сред.спец.учеб.зав.,
М.: Экология, 1991.
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35.3Техника безопасности на
5деревообрабатывающих
предприятиях

Правила и приемы работы ручным и
электрифицированным инструментом.
Правила и приемы работы на
деревообрабатывающем оборудовании
Подбор и применение крепежных изделий,
арматуры, фурнитуры и вспомогательных
материалов для изготовления столярных и
мебельных изделий
Технология изготовления и сборка
столярно- мебельных изделий
Проектирование участков и цехов
деревообрабатывающих и мебельных
предприятий
Организация работ по технике
безопасности и охране труда на участках и
в цехах деревообрабатывающих и
мебельных предприятий
Разработка и организация
технологического процесса по
производству столярно-мебельной
продукции.
Технология изготовления и сборка
столярно- мебельных изделий
Приемка, подбор и применение в работе
древесины и древесных материалов.

37 Русско-казахскоПод общей
английский словарь
редакцией
архитектурноА.А. Кусаинова
строительных терминов (с
толкованием на русском
языке), в 4-х томах

Алматы, КазГАСА,
2012 г.

Правила и приемы выполнения
технических измерений в деревообработке.
Разработка, оформление и чтение чертежей
и эскизов изделий.
Приемка, подбор и применение в работе
древесины и древесных материалов.
Технология изготовления и сборка
столярно- мебельных изделий
Проектирование и конструирование
столярных и мебельных изделий с
применением программного обеспечения.
Разработка и организация
технологического процесса по
производству столярно-мебельной
продукции
Выполнение расчетов по расходу сырья,
материалов, оборудования согласно
технологическому процессу изготовления
столярно-мебельной продукции
Основы экономики производства на
деревообрабатывающем предприятии.
Проектирование участков и цехов
деревообрабатывающих и мебельных
предприятий.
Организация работ по технике
безопасности и охране труда на участках и
в цехах деревообрабатывающих и
мебельных предприятий.
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Организация работ по экологической
безопасности предприятия
Организация и руководство
производственной деятельности в рамках
структурного подразделения.
Маркетинговые исследования и
определение потребностей в производстве
новой продукции
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