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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Дополнительная профессиональная образовательная программа разработана на основе 

профессиональных стандартов (квалификационных требований) 

Сборщик изделий мебели из древесных материалов (утв. приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 26 декабря 2014 г. N 1183н) 

Целью программы обучения  является: формирование у слушателей профессиональных 

компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в области сборочно- монтажных 

работ по производству мебели. 

 Планируемые результаты обучения: 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

вид(ам) деятельности: 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД Сборка узлов, сборочных единиц и изделий мебели из древесных материалов, 

проверка точности и качества сборки изделий мебели из древесных 

материалов 

ПК1.1. Организовывать рабочее место в соответствии с требованиями охраны труда и 

техники безопасности 

 

ПК1.2. Выполнять подготовительные сборочно- монтажные  работы 

ПК1.3 Изготавливать простые столярные тяги  и заготовки столярных изделий 

 

В настоящей программе используются следующие сокращения: 

ВД – вид деятельности; 

ПК - профессиональная компетенция; 

ОП – образовательная программа; 

ИА – итоговая аттестация. 
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1.2. НОРМАТИВНО – ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ РАЗРАБОТКИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

 Программа составлена с учетом следующих нормативных документов: 

1. ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273 –ФЗ. 

2. Постановление Правительства РФ № 706 от 15.08.2013 г. «Об утверждении правил оказания 

платных образовательных услуг». 

3. Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 г. №499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам». 

4. Приказ Минобрнауки РФ от 15.11.2013 г. №1244 «О внесении изменений в Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам». 

5. Письмо Минобрнауки РФ от 09.10. 2013 г. №06-735 «О дополнительном профессиональном 

образовании» (вместе с Разъяснениями о законодательном и нормативно правовом обеспечении 

дополнительного профессионального образования). 

6. Письмо Минобрнауки РФ от 08.10.2013 г. № 06 – 731 «О дополнительном профессиональном 

образовании» 

7. Профессиональный стандарт 23.036  Сборщик изделий мебели из древесных материалов. 

1.3. Категория обучающихся: 

К освоению дополнительной профессиональной образовательной программы допускаются 

педагогические работники, имеющие среднее профессиональное  либо высшее профессиональное 

образование по направлению подготовки деревообработка. 

1.4. Трудоемкость и срок освоения программы:36 часов. 
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2. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 

 

№ 

п\

п 

Индекс 

программ

ы 

Учебная 

дисциплин

а, модуль 

Количество часов 

Всег

о 

Из них 

теори

я 

практик

а 

Самостоятел

ьная работа  

ДОТ промежуточн

ая аттестация 

1. ОП.01 Теории и 

методики 

проведени

я  

сборочно - 

монтажны

хработ. 

30 6 18 6 0  

 ИА Итоговая 

аттестация 

6      

  Всего  36 6 18 6 0  

 

2.2. Календарный учебный график(приложение) 
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2020-2021  учебный  год

31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23

5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

теория = = = = = = = = = 0

практика = = = = = = = = = 0 0

теория 12 = = = = = = = = = 0 12 12

практика 18 = = = = = = = = = 0 18 18

теория = = = = = = = = = 0 0 0

практика 6 = = = = = = = = = 0 6 6

= = = = = = = = = 0

= = = = = = = = = 0

= = = = = = = = =

= - каникулы

- промежуточная аттестация

0

ИA Итоговая атестация

Всего аудиторных часов в неделю во взаимодействии с 

преподавателем

октябрь ноябрь

ОП01

Номера календарных недель

Порядковые номера  недель учебного года

август-сентябрь июль

Общеобразовательный цикл

Теории и методики проведения  

сборочно - монтажных работ.

В
се

го
 ч

а
со

в
 п

р
а

к
т.

 

Р
а

б
о

ты

В
се

го
 ч

а
со

в
 с

 п
р

еп
о

д
.

декабрь

1
 с

ем
ес

тр

2
 с

ем
ес

тр

К
у

р
с

И
н

д
ек

с

Наименование циклов, разделов, 

дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик

январь августмай июньмарт апрельфевраль

ОП.00

Всего  часов образовательной нагрузки в неделю

Всего час. в неделю практ. работы студентов

В
и

д
ы

 у
ч

еб
н

о
й

 н
а

гр
у

зк
и
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3. РАБОЧИЕ ПРОГАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ, ДИСЦИПЛИН 

(МОДУЛЕЙ) 

Теория  и методика проведения  сборочно - монтажных   работ по производству мебели     36часов. 

 

Знать: 

-требования охраны труда при использовании СИЗ, инструментов и оборудования, 

материалов, применяемых при выполне6нии сборочно-монтажных работ; 

-возможные риски при использовании неисправных СИЗ или при работе без СИЗ; 

-виды и назначение инструмента, оборудования, материалов ,используемых при выполнении 

сборочно-монтажных работ, признаки неисправностей оборудования ,инструмента и 

приспособлений; способы проверки функциональности инструмента; 

-требования к качеству материалов, используемых при выполнении сборочно-монтажных 

работ; 

-виды и назначение инструмента, оборудования, материалов, используемых при 

выполнениисборочно-монтажных работ, 

Уметь: 

-визуально определять исправность средств индивидуальной  защиты; 

 -безопасно пользоваться различными видами СИЗ. 

 -визуально и инструментально определять исправность и функциональность инструментов и 

оборудования; 

-подбирать материалы требуемого качества и количества в соответствии с технической 

документацией 

Иметь практический опыт: 

 -организовывать рабочее место в соответствии с требованиями охраны труда и техники 

безопасности 

-выполнять подготовительные работы 

-проведения  сборочно - монтажных   работ по производству мебели 
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Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Теории  и методики проведения  сборочно - монтажных   работ по производству мебели 

Наименование 

разделов программы, 

тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся) 

 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема1.Теории и 

методики проведения  

сборочно - 

монтажныхработ. 

Содержание учебного материала: 

Организация рабочего места для проведения 

сборочно-монтажных работ по производству 

мебели.Понятие о древесине. 

Приспособления, механизмы и инструмент 

для сборочно-монтажных работ. Виды 

столярных соединений. Раскрой древесных 

материалов. Сборочно-монтажные работы. 

12  

Практическое занятие: Определение 

основных разрезов и пороков (дефектов) 

древесины. Выполнение столярных 

соединений. Выполнение раскроя 

материалов.Выполнение сборочно-

монтажных работ. 

18  

Итоговая  аттестация в форме итоговой практической работы 6  

Всего: 36  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач) 
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4. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

4.1.Учебно– методическое и информационное обеспечение дополнительной 

профессиональной образовательной программы: 

 Реализация  Программы обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей).  

 Во   время самостоятельной     подготовки,   обучающиеся  обеспечены доступом  в  сеть   

Интернет.   

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов: 

1. Амалицкий  В.В.  «Деревообрабатывающие  станки и инструменты» Издательский центр 

«Академия»,  400 с.- 2016 г. 

2. Коротков  В.И.  «Деревообрабатывающие  станки»  Издательский центр «Академия»,  304 

с.- 2014 г. 

3. Бобиков П.Д.  «Изготовление столярно-мебельных  изделий» Издательский центр 

«Академия»,  360 с.- 2016 г. 

4. Клюев  Г.И. «Мастер столярного и  мебельного  производства» Издательский центр 

«Академия»,  320 с. -2016 г. 

5. Степанов Б.А. «Материаловедение  (деревообработка)» Издательский центр «Академия»,  

80 с.- 2016 г. 

6. Фридман И.М. Деревообработка. Практическое руководство. /И.М. Фридман СПб: 

ПРОФИКС, 2015.-544с. 

7. Барташевич А.А., Богуш В.Д. Конструирование мебели. Минск.: Высшая школа,  

2015– 343 с. 

Интернет-ресурс 

Образовательный портал: http\\www.edu. sety.ru  

Охрана труда в строительстве   

Государственная публичная научно–техническая библиотека России 

http://www.edic.ru 

 

 

 

 

 

 

http://www.edic.ru/
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4.2 Материально – техническое обеспечение реализации дополнительной профессиональной 

образовательной программы: 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета и учебной мастерской. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест учебной мастерской по компетенции 

 «Производство мебели» 

Учебно-производственное  оборудование: 

№ Наименование. Количество шт. 

1 Ленточнопильный станок с пильным полотном 1 

2 Сверлильно-пазовальный станок с набором фрез 1 

3 Вертикально-сверлильный станок с набором сверл 2 

4 Фрезерный станок с наклонным шпинделем для нарезки шипов 1 

5 Кромко-шлифовальный станок со шлифовальными лентами 1 

6 Обрабатывающий центр с ЧПУ (с набором фрез различного 

диаметра и назначения) 

1 

7 Мобильная аспирационная установка со шлангами 

соответствующего диаметра для подключения стационарных 

станков (стружкоотсос) 

6 

8 Верстак деревянный 2000*600мм, с лотком 6 

9 Многофункциональный стол 6 

10 Стол (для фанерования) 1 

11 Сухой вакуумный насос, с комплектом для подключения. 1 

12 Пила торцовочная с мех.протяжки 3 

13 Вертикальный фрезер на установочном столе 2 

14 ФРЕЗЕР ручнойOF 1010 2 

15 ФРЕЗЕР дюбельный 3 

16 ФРЕЗЕР вертикальный в контейнере с кассетой для фрез, с 10 

фрезами различного диаметра 

2 

17 Ламельный фрезер 3 

18 Пылеудаляющий аппарат (промышленный пылесос) к каждому 

полустационарному инструменту в технической зоне 

12 

19 ШЛИФМАШ. ЭКСЦЕНТРИК. 3 

20 ДРЕЛЬ-ОТВ. аккумуляторная 2 

21 Маятниковый лобзик 3 

22 Монтажный набор из аккумуляторной дрели-шуруповѐрта и 

маятникового лобзика 

2 

23 Рычаг угловой (для ручного фрезера) 2 

24 Плата опорная (для ручного фрезера) 2 

25 Комплект шлангов для вытяжки 3 

26 Ленточный зажим 3 

27 Диск пильный с мелким зубом 1 

28 Фреза пазовая 1 

29 Защита от сколов для (ручного фрезера) 6 

30 Прижимной угловой упор (для ручного фрезера) 1 

31 Стойка для хранения струбцин 1 

32 Струбцина из ковкого чугуна TPN-BE 800/175 24 

33 Струбцина из ковкого чугуна TPN-BE 600/175 24 

34 Тиски столярные,  ширина захвата - 380мм 6 

35 Угольник плоский 300*150мм 8 
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36 Линейка   1000мм (шкала - в мм) 8 

37 Линейка    600мм (шкала - в мм) 8 

38 Малка  буковая рукоять, 225мм (9") 7 

39 Рейсмус  деревянный, с двумя ножами, 80мм 6 

40 Киянка  размер бойка - D60мм, 300г 6 

41 Молоток  цилиндр./овал. боѐк, D28мм*90мм, 375г/330мм 6 

4 Пила обушковая, 254мм (10"), 15tpi 12 

43 Набор стамесок,  8 штук, в сумке-скрутке (6,8,10,12,16,20,26,32мм) 6 

44 Рулетка 5м 7 

45 Струбцина  из ковкого чугуна TPN-BE 250/100 24 

46 Струбцина  из ковкого чугуна TPN-BE 500/140 24 

47 Рычажная струбцина  GH 250/120 24 

48 Пила фанеровочная двусторонняя  76мм (3'), 15tpi 6 

49 Кожух вытяжной с заглушкой 2 

50 Кисть для клея 6 

51 Угловой упор 2 

52 Вытяжная установка 1 

 

Общая инфраструктура мастерской. (Учебно-лабораторное оборудование)  

№ Наименование Количество 

1 Стул 26 

2 Стол 7 

3 Запираемый шкаф для одежды 12 

4 ВЕШАЛКA НАПОЛЬНАЯ 2 

5 Стеллаж сборный металлический 2 

6 ПК в составе (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) 1 

7 Ноутбук 4 

8 Телевизор LED Erisson 1 

9 Принтер лазерный 1 

10 Акустическая система активная 2-полосная с MP3 плеером + 

Радиосистема c двумя ручными передатчиками 

1 

11 Лазерное МФУ 1 

12 Экран для проектора 1 
 

  4.3 Кадровое обеспечение реализации программы: 

  Требования к образованию и обучению преподавателей: 

 - среднее профессиональное образование- программы подготовки специалистов среднего звена 

или высшее образование – бакалавриат, направленность (профиль) которого, как правило, 

соответствует преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю); 

- дополнительное профессиональное образование на базе среднего профессионального 

образования (программ подготовки специалистов среднего звена) или высшего образования 

(бакалавриата) – профессиональная переподготовка, направленность (профиль) которой  

соответствует преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю); 

 Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

желательным. 
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 Преподаватели, ведущие теоретические и практические дисциплины, должны проходить 

повышение квалификации не реже 1 раза в 3 года. 

5. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 Учебным планом программы предусмотрены итоговая аттестации. 

Текущий контроль знаний- опрос проводится преподавателем в процессе обучения, результаты 

выставляются исходя из устных ответов в журнал обучения. 

Промежуточная аттестация осуществляется преподавателем, ведущим занятия в данной учебной 

группе за счет времени отведенного на изучение дисциплины. Результаты промежуточной 

аттестации обучающихся отражаются в оценочной ведомости. 

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные 

программой и успешно прошедшие все испытания, предусмотренные программой. 

Итоговая  аттестация в форме итоговой практической работы 

Выполнение практического задания 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 Оценочными материалами по Программе являются блоки контрольных вопросов по 

дисциплинам, формируемые образовательной организацией и используемые при текущем 

контроле знаний (тестирования) и итоговой аттестацией. 

 

№п/п Модуль, в 

котором 

используетс

я критерий 

Критерий Время 

выполнения 

Модуля 

Проверяем

ые разделы 

WSSS 

Баллы 

Суде

йс 

кие 

Объе

ктив

ные 

Общи

е 

1 Модуль 1 

«Корпус с 

полкой-

держателем»  

 

 

 

 

Модуль 2 

А Размеры Модуль 1 

«Корпус с 

полкойдержателе

» 3 часа 

 

 

Модуль 2 

«Фанерование» 1 

час 

3, 4, 5, 6 0   6 6,00 

2 В 

Соответствие 

чертежу 

4 0  3,5  3,50 

3 СМаркировка 

и соединения 

до склеивания 

2, 5, 6 6   0,5  6,50 

4 D Соединения 

после 

склеивания 

6 5  0   5,00 
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5 «Фанеровани

е» 

F 

Фанерование 

 

 

3,7 2  1   3,00 

6 G Подготовка 

к финишной 

отделке 

7 3,5   0  3,50 

7 H 

Использовани

е материалов 

1 0   2  2,00 

8 I Охрана 

труда и 

техника 

безопасности 

1 0   2  2,00 

Итого 16,5  15 31,5 

 

Модуль 1: Корпус с полкой-держателем. 

 Время выполнения 3 часа. 

 Участнику необходимо изготовить корпус, который состоит из двух боковых, верхней, нижней 

стенок и задней стенки. Соединения на «ласточкин хвост» выполняются ручным инструментом, 

соединения стенок на ус (45 градусов) «на вставной шип» (шканты/ламели/домино) на выбор 

участника, если иное не указано на чертеже, выполняются электрифицированным инструментом, 

выборка паза под заднюю стенку и шлифование также выполняются электрифицированным 

инструментом. 

 Задняя стенка устанавливается в выбранный паз (четверть) и окончательно фиксируется 

мебельными гвоздями. Количество и расположение гвоздей остается на выбор участника, 

учитывая принцип соразмерности и функциональности. 

 Внутрь корпуса устанавливается полка для хранения ручных инструментов (отверток, стамесок и 

пр.) в подвешенном состоянии. Сама полка встраивается в корпус стойки с помощью вставных 

шипов (шканты/ламели/домино) на выбор участника. В полке выбираются 3 отверстия и проемы к 

ним для хранения инструментов, на краях отверстий и проемов снимаются фаски согласно 

чертежу. 
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Модуль 2: Фанерование. 

 Время выполнения 1 час 

 Участнику необходимо в размер запилить плитную заготовку задней стенки, сформировать 

рубашку из шпона по рисунку на чертеже.  

На внутреннюю сторону задней стенки наклеить готовую «рубашку», на наружную сторону 

наклеить единый лист шпона в размер для стабилизации детали. Эксперты помещают деталь в 

вакуумный мешок для прессования рубашкой вниз, через 20 минут деталь выдается участнику для 

продолжения работы. 

 Сдача изделия на проверку осуществляется насухо, после проверки и оценки до склеивания 

происходит сборка на клей с последующим шлифованием и смягчением ребер. 

 Работа над заданием должна выполняться с соблюдений техники безопасности. Сроки 

изготовления не должны превышать 4 часов. 

Итоговая аттестация по Программе проводится в форме  итоговой практической работы. 

Контроль и оценка результатов освоения Программы осуществляется преподавателем в 

процессе наблюдения за деятельностью обучающихся (текущий контроль), а также выполнения 

обучающимисяитоговой практической работы 

Для оценки результатов приобретенного практического опыта и  сформированности 

профессиональных и общих компетенций используются следующие формы и методы контроля: 

 собеседование;  

 наблюдение;  

 защита индивидуальных и групповых заданий проектного характера и  т. п.; 

 практические задания по работе с информацией, документами, литературой; 

 дифференцированный зачет. 

 

Результаты и оценка сформированности профессиональных компетенций 

  

Результаты (сформированные 

профессиональные компетенции) 

Показатели оценки результата 

ПК1.1. Организовывать рабочее место в 

соответствии с требованиями охраны труда 

и техники безопасности 

 

Оценка 

процесса 

организации 

рабочего места: 

Подготовка инструментов, материалов, 

оборудования, СИЗ к использованию в 
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соответствии с требованиями техники 

безопасности и охраны труда;. 

ПК1.2. Выполнять подготовительные 

сборочно- монтажные  работы 

Оценка процесса 

Выполнения подготовительных работ; 

Заточка инструмента, наладка инструмента, 

подбор пилома-териалов в соответствии с 

требованиями технической доку-ментации, 

подготовка рабочего места; 

ПК1.3 Изготавливать простые столярные 

тяги  и заготовки столярных изделий 

Оценка процесса 

Изготовления простых столярных тяги 

заготовок столярных изделий: 

Разметка пиломатериалов, пиление, строгание, 

фрезерование, шлифование пиломатериалов; 
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