
Аннотация рабочей программы дисциплины
ОУД.01  «Русский язык»

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена
Дисциплина «Русский язык» относится к  общеобразовательному циклу и является частью
программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС
по профессиям ППКРС на базе основного общего образования:

23. 0103     Автомеханик
29.01.29     Мастер столярного и мебельного производства
08.01.14  Монтажник  санитарно-технических,  вентиляционных  систем  и

оборудования
08.01.06     Мастер сухого строительства
15.01.05     Сварщик (ручной и частично-механизированной сварки (наплавки))
08.01.19     Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию
15.01.25    Станочник (металлообработка)
43.01.02    Парикмахер

Программа дисциплины включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в
структуре  программы  подготовки  специалистов,  требования  к  результатам  освоения
дисциплины,  объем  дисциплины  и  виды  учебной  работы,  содержание  дисциплины
(содержание  разделов  дисциплины,  виды  занятий,  междисциплинарные  связи  с
последующими  дисциплинами),  учебно-методическое  и  информационное  обеспечение
дисциплины (основная, дополнительная литература, Интернет-источники). 
Цель изучения дисциплины 
научиться  грамотно,  с  учетом  современных  тенденций  выбирать  языковой  вариант,
адекватный  условиям  порождаемого  текста,  использовать  свои  знания  при  анализе
текстов  современных  публикаций,  применять  полученные  знания  в  профессиональной
практической деятельности, правильно ориентироваться при выборе языкового варианта,
наиболее целесообразного и перспективного, чутко реагировать на требования контекста,
совершенствовать  общеучебные  умения  и  навыки  обучаемых:  языковые,
речемыслительные,  орфографические,  пунктуационные,  стилистические;  формировать
функциональную  грамотность  и  все  виды  компетенций  (языковую,  лингвистическую
(языковедческую),  коммуникативную,  культуроведческую);  совершенствовать  умения
обучающихся  осмысливать  закономерности  языка,  правильно,  стилистически  верно
использовать  языковые  единицы  в  устной  и  письменной  речи  в  разных  речевых
ситуациях;  совершенствовать  способность  и  готовность  к  речевому взаимодействию  и
социальной  адаптации;  готовность  к  трудовой  деятельности,  осознанному  выбору
профессии; навыки самоорганизации и саморазвития; информационные умения и навыки.
Структура дисциплины 
Введение.
Лексикология и фразеология.
Грамматика, орфография, пунктуация.
Речь. Функциональные стили речи.
Синтаксис.
Основные образовательные технологии 
В процессе  изучения  дисциплины  используются  как  традиционные  технологии,  так  и
технологии  активного  и  интерактивного  обучения:  проектные,  ситуативно-ролевые,
исследовательские, компетентностно-ориентированные, модульные, компьютерные и др. 
Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  у  обучающихся  общих
компетенций (ОК1-10). 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с

точки  зрения  языкового  оформления,  эффективности  достижения  поставленных



коммуникативных задач; 
 анализировать  языковые  единицы  с  точки  зрения  правильности,  точности  и

уместности их употребления;
 проводить  лингвистический  анализ  текстов  различных  функциональных  стилей  и

разновидностей языка;
 использовать  основные  виды  чтения  (ознакомительно-изучающее,  ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 
 извлекать  необходимую  информацию  из  различных  источников:  учебно-научных

текстов,  справочной  литературы,  средств  массовой  информации,  в  том  числе
представленных в электронном виде на различных информационных носителях;

 создавать  устные  и  письменные  монологические  и  диалогические  высказывания
различных  типов  и  жанров  в  учебно-научной  (на  материале  изучаемых  учебных
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;

 применять  в  практике  речевого  общения  основные  орфоэпические,  лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать  в  практике  письма  орфографические  и  пунктуационные  нормы
современного русского литературного языка;

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том
числе при обсуждении дискуссионных проблем;

 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного
текста;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа;
приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;

 развития  интеллектуальных  и  творческих  способностей,  навыков  самостоятельной
деятельности;  самореализации,  самовыражения  в  различных  областях  человеческой
деятельности;

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых
средств;  совершенствования  способности  к  самооценке  на  основе  наблюдения  за
собственной речью;

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;

 самообразования  и  активного  участия  в  производственной,  культурной  и
общественной жизни государства.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
  связь языка и истории, культуры русского и других народов;
 смысл  понятий:  речевая  ситуация  и  ее  компоненты,  литературный  язык,  языковая

норма, культура речи;
 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
 орфоэпические,  лексические,  грамматические,  орфографические  и  пунктуационные

нормы  современного  русского  литературного  языка;  нормы  речевого  поведения  в
социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения.

Общая трудоемкость дисциплины 
Максимальная  нагрузка  составляет  171  часов,  из  них,  на  самостоятельную  работу
обучающихся отводится 57 часов, на обязательную аудиторную нагрузку – 114 часов.
Формы контроля 
Промежуточная аттестация: экзамен во 2-м семестре. 



АННОТАЦИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ОУД.01. «Русский язык и 

литература. Литература».

1.1 Пояснительная записка
Программа общеобразовательной учебной дисциплина «Русский язык и литература. 

Литература» (далее — «Литература») предназначена для изучения литературы в 
профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения основной 
профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного 
общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и 
специалистов среднего звена. 
        Реализация среднего общего образования в пределах основной профессиональной 
образовательной программы по профессиям: 
            23. 0103     Автомеханик

29.01.29     Мастер столярного и мебельного производства
08.01.14  Монтажник  санитарно-технических,  вентиляционных  систем  и

оборудования
08.01.06     Мастер сухого строительства
15.01.05     Сварщик (ручной и частично-механизированной сварки (наплавки))
08.01.19     Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию
15.01.25    Станочник (металлообработка)
43.01.02    Парикмахер

Программа  разработана  на  основе  требований  ФГОС  среднего  общего  образования,
предъявляемых к структуре,  содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«Русский  язык  и  литература»,  в  соответствии  с  Рекомендациями  по  организации
получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ
среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом
требований  федеральных  государственных  образовательных  стандартов  и  получаемой
профессии  или  специальности  среднего  профессионального  образования  (письмо
Департамента  государственной  политики  в  сфере  подготовки  рабочих  кадров  и  ДПО
Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259).
Содержание программы учебной дисциплины «Русский язык и литература. Литература»
направлено на достижение следующих целей:
•  воспитание  духовно  развитой  личности,  готовой  к  самопознанию  и
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 
формирование  гуманистического  мировоззрения,  национального  самосознания,
гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям
отечественной культуры;
•  развитие  представлений  о  специфике  литературы  в  ряду  других  искусств,  культуры
читательского  восприятия  художественного  текста,  понимания  авторской  позиции,
исторической  и  эстетической  обусловленности  литературного  процесса;  образного  и
аналитического  мышления,  эстетических  и  творческих  способностей  учащихся,
читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;
•  освоение  текстов  художественных  произведений  в  единстве  содержания  и  формы,
основных  историко-литературных  сведений  и  теоретико-литературных  понятий;
формирование общего представления об историко-литературном процессе;
• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как
художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием
теоретико-литературных  знаний;  написания  сочинений  различных  типов;  поиска,
систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет.

1.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ



«РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА. ЛИТЕРАТУРА»
Литературе  принадлежит  ведущее  место  в  эмоциональном,  интеллектуальном  и
эстетическом  развитии  человека,  формировании  его  миропонимания  и  национального
самосознания.  Литература  как  феномен  культуры  эстетически  осваивает  мир,  выражая
богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. 
Она  обладает  большой  силой  воздействия  на  читателей,  приобщая  их  к  нравственно-
эстетическим ценностям нации и человечества. Литература формирует духовный облик и
нравственные ориентиры молодого поколения.
Основой  содержания  учебной  дисциплины  «Русский  язык  и  литература.  Литература»
является  чтение  и  текстуальное  изучение  художественных  произведений,  составляющих
золотой фонд русской классики. Каждое классическое произведение всегда актуально, так
как  обращено  к  вечным  человеческим  ценностям.  Обучающиеся  постигают  категории
добра,  справедливости,  чести,  патриотизма,  любви  к  человеку,  семье;  понимают,  что
национальная  самобытность  раскрывается  в  широком  культурном  контексте.  Целостное
восприятие  и  понимание  художественного  произведения,  формирование  умения
анализировать  и  интерпретировать  художественный  текст  возможны  только  при
соответствующей  эмоционально-эстетической  реакции  читателя.  Ее  качество
непосредственно  зависит  от  читательской  компетенции,  включающей  способность
наслаждаться  произведениями  словесного  искусства,  развитый  художественный  вкус,
необходимый объем историко- и теоретико-литературных знаний и умений,  отвечающий
возрастным особенностям учащегося.
В  процессе  изучения  литературы  предполагается  проведение  практических  занятий  по
развитию  речи,  сочинений,  контрольных  работ,  семинаров,  заданий  исследовательского
характера и т. д. Тематика и форма их проведения зависят от поставленных преподавателем
целей и задач, от уровня подготовленности обучающихся. Все виды занятий тесно связаны с
изучением литературного произведения, обеспечивают развитие воображения, образного и
логического  мышления,  развивают  общие  креативные  способности,  способствуют
формированию  у  обучающихся  умений  анализа  и  оценки  литературных  произведений,
активизируют позицию «студента-читателя».
Содержание  учебной  дисциплины  структурировано  по  периодам  развития  литературы  в
России  с  обзором  соответствующего  периода  развития  зарубежной  литературы,
предполагает ознакомление обучающихся с творчеством писателей, чьи произведения были
созданы  в  этот  период,  включает  произведения  для  чтения,  изучения,  обсуждения  и
повторения.
Перечень  произведений  для  чтения  и  изучения  содержит  произведения,  которые
обязательны для изучения на конкретном этапе литературной эпохи.
Изучение  литературных  произведений  для  чтения  и  обсуждения  может  быть  обзорным
(тематика, место в творчестве писателя, жанр и т. д.).
Изучение  литературы  завершается  подведением  итогов  в  форме  дифференцированного
зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО на
базе основного общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС,
ППССЗ).

1.3  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы:_
Учебная дисциплина «Русский язык и литература. Литература» является составной частью
общеобразовательного  учебного  предмета  «Русский  язык  и  литература»  обязательной
предметной области «Филология» ФГОС среднего общего образования.
Учебная  дисциплина  «Русский  язык  и  литература.  Литература»  входит  в  состав  общих
общеобразовательных  учебных  дисциплин,  формируемых  из  обязательных  предметных
областей  ФГОС среднего  общего образования,  для  профессий СПО или специальностей



СПО соответствующего профиля профессионального образования и имеет код ОУД.01 в
соответствии с учебным планом ППКРС по профессиям: 
23.01.03 Автомеханик, 
29.01.29   Мастер столярного и мебельного производства, 
08.01.14 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования,
 08.01.06 Мастер сухого строительства, 
15.01.05 Сварщик, 
08.01.19 Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 
15.01.25 Станочник (металлообработка);

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося _256 часов, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171час;
- самостоятельной работы обучающегося _85_____ часов.

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета(сочинение)

Аннотация к рабочей программе по учебной дисциплине ОУД.03
«Иностранный язык (английский)»

Программа общеобразовательной учебной дисциплина «Иностранный язык (английский)»
предназначена для изучения иностранного языка в профессиональных образовательных
организациях  НПО,  реализующих  образовательную  программу  начального  общего
образования  в  пределах  освоения  основной  профессиональной  образовательной
программы  НПО  на  базе  основного  общего  образования  при  подготовке
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 
Реализация  начального  общего  образования  в  пределах  основной  профессиональной
образовательной программы по профессиям:
23.01.03          Автомеханик
29.01.29           Мастер столярного и мебельного производства
08.01.06           Мастер сухого строительства
15.01.05           Сварщик
08.01.19           Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию
15.01.25          Станочник (металлообработка)
1.1. Общая характеристика учебной дисциплины
Иностранный  язык  является  фундаментальной  общеобразовательной  дисциплиной  со
сложившимся  устойчивым  содержанием  и  общими  требованиями  к  подготовке
обучающихся.  В  профессиональных  образовательных  организациях,  реализующих
образовательную программу начального общего образования в пределах освоения НПО на
базе  основного  общего  образования,  изучение  дисциплины  имеет  свои  особенности  в
зависимости от профиля профессионального образования.
1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы
Рабочая  программа  дисциплины  «Иностранный  язык»  относится  к  обще-учебным
дисциплинам  общеобразовательной  подготовки  технического  профиля  и  имеет  код
ОУД.02 в соответствии с учебным планом ППКРС по профессиям: 23.01.03 Автомеханик,
29.01.29  Мастер  столярного  и  мебельного  производства,  08.01.06  Мастер  сухого
строительства,  15.01.05  Сварщик,  08.01.19  Электромонтажник  по  силовым  сетям  и
электрооборудованию 15.01.25 Станочник (металлообработка).
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.



Основное  содержание  предполагает  формирование  у  обучающихся  совокупности
следующих практических умений: 
•   заполнить  анкету/заявление  (например,  о  приеме  на  курсы,  в  отряд  волонтеров,  в
летний/зимний молодежный лагерь) с указанием своих фамилии, имени, отчества,  даты
рождения, почтового и электронного адреса, телефона, места учебы, данных о родителях,
своих умениях, навыках, увлечениях и т.п.; 
•  заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, туристической визы); 
•   написать  энциклопедическую  или  справочную  статью  о  родном  городе  по
предложенному шаблону; 
•  составить резюме. Профессионально ориентированное
1.4. Профильная составляющая (направленность) общеобразовательной дисциплины
нацелено  на  формирование  коммуникативной  компетенции  в  деловой  и  выбранной
профессиональной сфере, а также на освоение, повторение и закрепление грамматических
и  лексических  структур,  которые  наиболее  часто  используются  в  деловой  и
профессиональной речи. 
При этом к учебному материалу предъявляются следующие требования: 
•  аутентичность; 
•   высокая  коммуникативная  ценность  (употребительность),  в  том  числе  в  ситуациях
делового и профессионального общения; 
•  познавательность и культуроведческая направленность; 
•   обеспечение  условий  обучения,  близких  к  условиям  реального  общения
(мотивированность  и  целенаправленность,  активное  взаимодействие,  использование
вербальных и невербальных средств коммуникации и др.). 
Организация  образовательного  процесса  предполагает  выполнение  индивидуальных
проектов,  участие  обучающихся  в ролевых  играх,  требующих  от  них  проявления
различных  видов  самостоятельной  деятельности:  исследовательской,  творческой,
практико-ориентированной и др. Содержание учебной дисциплины «Английский язык»
предусматривает освоение текстового и грамматического материала.
1.5.Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  примерной  программы  учебной
дисциплины:  максимальная  учебная  нагрузка  256  часов,  в  том  числе  –  обязательная
аудиторная  учебная  нагрузка  обучающегося  –  171  час,  самостоятельная  работа
обучающегося – 85 часа.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

АННОТАЦИЯ    К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
 ОУД  О4.  «ИСТОРИЯ»

Рабочая  программа   направлена   на  реализацию     среднего   общего  образования  в
пределах   основной    профессиональной    образовательной  программы   по профессиям:
15.01.25 Станочник (металлообработка) 
23.01.03  Автомеханик
29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства
08.01.06  Мастер сухого строительства
08.01.14  Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования.
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки(наплавки)
08. 01.19  Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 

 в  соответствии   примерной   программой   общеобразовательной   учебной  дисциплины
«История»    с   учетом   технического    профиля  получаемого   профессионального
образования.

Содержание  учебной  дисциплины  «История»  ориентировано  на  осознание
студентами  базовых  национальных  ценностей  российского  общества,  формирование



российской  гражданской  идентичности,  воспитание  гражданина  России,  сознающего
объективную  необходимость  выстраивания  собственной  образовательной  траектории,
непрерывного профессионального роста. 

Учебная  дисциплина  ОУД  04.  «История»  является  учебным  предметом
обязательной  предметной  области  «Общественные  науки»  ФГОС  среднего  общего
образования.
Цели и задачи учебной дисциплины:
формирование  у  молодого  поколения  исторических  ориентиров  самоидентификации  в
современном мире, гражданской идентичности личности;
формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и истории
как науки;
усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом внимании к
месту и роли России во всемирно-историческом процессе;
развитие  способности  у  обучающихся  осмысливать  важнейшие  исторические  события,
процессы и явления;
формирование  у  обучающихся  системы  базовых  национальных  ценностей  на  основе
осмысления  общественного  развития,  осознания  уникальности  каждой  личности,
раскрывающейся полностью только в обществе и через общество;
воспитание  обучающихся  в  духе  патриотизма,  уважения  к  истории своего Отечества  как
единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех народов
России.

Максимальной  учебной  нагрузки обучающегося  256 часов, в  том  числе : 
-обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося 171  час;
-самостоятельной    работы  учащихся-85  часов.
По  завершению  изучения  дисциплины-  дифференцированный   зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
ОУД.05 «Физическая культура»

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура» 
предназначена для организации занятий по физической культуре в профессиональных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего 
общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 
программы СПО на базе основного общего образования при подготовке 
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. Программа 
разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к 
структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Физическая 
культура», в соответствии с рекомендациями по организации получения среднего общего 
образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 
специальности среднего профессионального образования(письмо Департамента 
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 
России от 17.03.2015 № 06-259).
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» является частью 
основной профессиональной образовательной  программы 
 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 



Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» является частью 
образовательной программы среднего (полного) общего образования в соответствии с 
ФГОС при подготовке квалифицированных рабочих и служащих по профессиям
 23.01.03          Автомеханик
29.01.29           Мастер столярного и мебельного производства
08.01.14          Монтажник санитарно-технических систем и оборудования
08.01.06           Мастер сухого строительства
15.01.05           Сварщик
08.01.19           Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию
15.01.25          Станочник (металлообработка)
43.01.02          Парикмахер

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение 
следующих целей:

• формирование физической культуры личности будущего профессионала, 
востребованного на современном рынке труда;

• развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;

• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 
собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-
оздоровительной деятельностью;

• овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 
воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 
физическими упражнениями и базовыми видами спорта;

• овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений 
и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 
здоровья;

• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;
• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 
занятий физическими упражнениями. 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 256 часа, в том числе: обязательной 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося  171  часов; самостоятельной работы 
обучающегося  85 часов. 

Форма итогового контроля: зачет.

Аннотация к рабочей программе по учебной дисциплине 
ОУД.06 «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Рабочая  программа  общеобразовательной  учебной  дисциплины  «Основы  безопасности
жизнедеятельности»  является  частью  программы  подготовки  квалифицированных
рабочих,  служащих  (ППКРС)  на  базе  основного  общего  образования  с  получением
среднего общего образования по профессиям 
15.01.25 Станочник (металлообработка) 
23.01.03  Автомеханик
29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства
08.01.06  Мастер сухого строительства



08.01.14  Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования.
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки(наплавки)
08. 01.19  Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 

Рабочая  программа  дисциплины  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»
относится  к  базовым/профильным  дисциплинам  общеобразовательной  подготовки
технического/социально-экономического профиля и имеет код ОУД.06 в соответствии с
учебным планом ППКРС 15.01.25 Станочник (металлообработка) 
23.01.03 Автомеханик,  29.01.29 Мастер столярного и мебельного производств,  08.01.06
Мастер  сухого  строительства,  08.01.14   Монтажник  санитарно-технических,
вентиляционных  систем  и  оборудования,   15.01.05  Сварщик  (ручной  и  частично
механизированной сварки(наплавки),  08.  01.19 Электромонтажник по силовым сетям и
электрооборудованию ГБПОУ«КППТ».

В  программу  включено  содержание,  направленное  на  формирование  у
обучающихся  образовательных  результатов,  необходимых  для  качественного  освоения
программы  подготовки  квалифицированных  рабочих,  служащих,  специалистов  среднего
звена

Цели дисциплины:
 •  повышение  уровня  защищенности  жизненно  важных  интересов  личности,
общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы —
совокупность потребностей,  удовлетворение которых надежно             обеспечивает
существование и возможности прогрессивного развития личности,
общества и государства);

•  снижение  отрицательного  влияния  человеческого  фактора  на  безопасность
личности, общества и государства;

•  формирование  антитеррористического  поведения,  отрицательного  отношенияк
приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков;

• обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  -  162 ( часов, в том числе:
Обязательная аудиторная  учебная нагрузка – 108 часа.
Самостоятельной работы обучающегося – 54  часов.
Вариативная часть – 36 часов.

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета

Аннотация к рабочей программе по учебной дисциплине 
ОУД. 07 ХИМИЯ.

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе:
Программа общеобразовательной учебной дисциплина «Химия» предназначена для

изучения химии в профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной
профессиональной  образовательной  программы  СПО  (ОПОП  СПО)  на  базе  основного
общего образования при подготовке квалифицированных рабочих и служащих.

Реализация среднего общего образования в пределах основной профессиональной
образовательной программы по профессиям:
23.01.03   Автомеханик
29.01.29   Мастер столярного и мебельного производства
08.01.14   Монтажник санитарно-технических систем и оборудования
08.01.06   Мастер сухого строительства
08.01.19   Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию



15.01.25   Станочник (металлообработка) 
Химия — это наука о веществах, их составе и строении, свойствах и превращениях, 

значении химических веществ, материалов и процессов в практической деятельности 
человека. 
Содержание общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» направлено на усвоение
обучающимися основных понятий, законов и теорий химии; производить расчёты на 
основе химических формул веществ и уравнений химических реакций. В процессе 
изучения химии у обучающихся развиваются познавательные интересы и 
интеллектуальные способности, потребности в самостоятельном приобретения знаний по 
химии ,в соответствии с возникающими жизненными проблемами. Воспитывается 
бережное отношения к природе, понимание здорового образа жизни, необходимости 
предупреждения явлений, наносящих вред здоровью и окружающей среде. Они осваивают
приемы грамотного, безопасного использования химических веществ и материалов в 
разных сферах жизни человека. Содержание общеобразовательной учебной дисциплины 
соответствует идеям развивающего обучения.  Специфика изучения химии при овладении 
профессиями и специальностями технического профиля отражена в каждой теме раздела 
«Содержание учебной дисциплины» в рубрике «Профильные и профессионально 
значимые элементы содержания». Для организации внеаудиторной самостоятельной 
работы представлен примерный перечень рефератов (докладов), индивидуальных 
проектов.. 
Дисциплина ОДБ. 07  Химия относится к общеобразовательным  дисциплинам 
естественно- научного цикла.

Рабочая  программа  общеобразовательной  учебной  дисциплины  «Химия»  является
частью  программы  подготовки  квалифицированных  рабочих  и  служащих  (ППКРС)  на
базе основного общего образования с получением среднего общего образования. . 
Цели дисциплины:

формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания 
для каждого человека;

формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в 
создании современной естественно-научной картины мира; 

развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные 
выводы; 

приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 
самопознания;

приобретение ключевых навыков, имеющих универсальное значение для 
различных видов деятельности ; 

формирование антикоррупционного мировоззрения.
Изучение  химии  как  профильной  общеобразовательной  учебной  дисциплины,

учитывающей специфику  осваиваемых студентами профессий СПО или специальности
СПО, обеспечивается:

-выбором различных подходов к введению основных понятий;
-формированием  системы  учебных  заданий,  обеспечивающих  эффективное

осуществление выбранных целевых установок;
-обогащением  стилей учебной деятельности за счет согласования с ведущими 

деятельносными  характеристиками выбранной профессии.
                     Профильные и профессионально значимые элементы содержания реализуется
при индивидуальной самостоятельной работе обучающихся (написании рефератов, 
подготовке сообщений, защите проектов), в процессе учебной деятельности выполнении 
химического эксперимента — лабораторных опытов и практических работ, решении 
практико-ориентированных расчетных задач и т.д. 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся –171часа, в том числе:



обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся  - 114 часа;
внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся - 57  часов.

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

Аннотация  к  рабочей  программе общеобразовательной    учебной
дисциплины

ОУД.8.ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
Рабочая  программа   направлена  на реализацию среднего общего образования в

пределах  основной  профессиональной  образовательной  программы  по  профессиям:
08.01.06 Мастер   сухого  строительства,  08.01.14 Монтажник   санитарно-  технических и
вентиляционных  систем и  оборудования,   08.01.19 Электромонтажник   по  силовым
сетям   и   электрооборудованию,  15.01.05  Сварщик   ручной   и   частично-
механизированной   сварки (наплавки),  15.01.25 Станочник (металлообработка),  23.01.03.
Автомеханик, 29.01.29 Мастер    столярного  мебельного  производства в соответствии с
примерной программой  общеобразовательной  дисциплины «Обществознание»,  с учётом
технического   профиля получаемого профессионального образования.

Содержание  учебной  дисциплины  направлено  на  формирование  четкой
гражданской  позиции,  социально-правовой грамотности,  навыков  правового  характера,
необходимых  обучающимся  для  реализации  социальных  ролей,  взаимодействия  с
окружающими людьми и социальными группами. Особое внимание уделяется знаниям о
современном  российском  обществе,  проблемах   мирового  сообщества  и  тенденциях
развития  современных  цивилизационных   процессов,  роли  морали,  религии,  науки  и
образования в жизни человеческого общества, а также изучению ключевых социальных и
правовых вопросов, тесно связанных с повседневной жизнью.

Интегрированная  учебная  дисциплина  «Обществознание»  является  учебным
предметом  обязательной  предметной  области  «Общественные  науки»  ФГОС  среднего
общего образования.

Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  (предмета)  –  требования  к  результатам  освоения
учебной дисциплины (предмета):
 воспитание  гражданственности,  социальной  ответственности,  правового  само-

сознания,  патриотизма,  приверженности конституционным принципам Российской
Федерации;

 развитие личности на стадии начальной социализации, становление право-мерного
социального  поведения,  повышение  уровня  политической,  правовой  и  духовно-
нравственной культуры подростка;

 углубление  интереса  к  изучению  социально-экономических  и  политико-правовых
дисциплин;

 умение  получать  информацию  из  различных  источников,  анализировать,
систематизировать ее, делать выводы и прогнозы;

 содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных
сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования
общественных отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в
рамках отдельных социальных групп и общества в целом;

 формирование  мотивации  к  общественно  полезной  деятельности,  повышение
стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю;

 применение  полученных  знаний  и  умений  в  практической  деятельности  в  раз-
личных сферах общественной жизни.

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  256 часов, в том числе:



- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 час;
самостоятельной работы обучающегося 85 часов
По  завершению    курса-  дифференцированный  зачет.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД.9 Биология

Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной

программы в соответствии с ФГОС по профессиям и специальностям СПО.
 Рабочая  программа  общеобразовательной  учебной  дисциплины  «Биология»

предназначена  для  изучения  биологии  в  профессиональных  образовательных
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в
пределах  освоения  основной  образовательной  программы  СПО  (ОПОП  СПО)  на  базе
основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих
по профессиям:
23.01.03           Автомеханик
29.01.29           Мастер столярного и мебельного производства
08.01.14           Монтажник санитарно-технических систем и оборудования
08.01.06           Мастер сухого строительства
08.01.19           Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию
15.01.25           Станочник (металлообработка)
15.01.05           Сварщик

Рабочая  программа  разработана  на  основе  требований  ФГОС  среднего общего
образования, предъявляемых к  структуре,  содержанию и результатам осовения учебной
дисциплины «Биология», и в соответствии с Рекомендациями  по организации получения
среднего общего образования в  пределах осовения образовательных программ среднего
профессионального  образования  на  базе  основного  общего  образования  в  пределах
освоения  образовательных программ среднего  профессионального  образования  на  базе
основного  общего  образования  с  учетом  требованийфедеральных государственных
образовательных стандартов и получаемой профессии  или  специальности  среднего
профессионального образования  (письмо Департамента государственной политики в сфере
подготовки рабочих кадров и ДПО  Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259):

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована другими
профессиональными образовательными организациями, реализующими  образовательную
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного
общего образования (ППКРС)
 Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы:

Учебная  дисциплина  «Биология»  является  учебным  предметом  из  обязательной
предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования.
В профессиональных  образовательных  организациях,  реализующих  образовательную

программу  среднего  общего  образования  в  пределах  освоения  ОПОП  СПО  на  базе
основного  общего  образования,  учебная  дисциплина  «Биология»  изучается  в
общеобразовательном цикле учебного ОПОП СПО на базе основного общего образования
с получением среднего общего образования (ППКРС). 
В учебных  планах  ППКРС,  место  учебной  дисциплины  «Биология»  —  в  составе

общеобразовательных учебных дисциплин , формируемых из обязательных предметных
областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или специальностей
СПО соответствующего профиля профессионального образования. 



Программа разработана  на  основе  требований  ФГОС среднего  общего  образования,
предъявляемых к структуре,  содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«Биология»,  в  соответствии  с  Рекомендациями  по  организации  получения  среднего
общего  образования  в  пределах  освоения  образовательных  программ  среднего
профессионального  образования  на  базе  основного  общего  образования  с  учетом
требований  федеральных  государственных  образовательных  стандартов  и  получаемой
профессии  или  специальности  среднего  профессионального  образования  (письмо
Департамента  государственной  политики  в  сфере  подготовки  рабочих  кадров  и  ДПО
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).
1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения
учебной дисциплины:
Содержание программы «Биология» направлено на достижение следующих целей:
 получение фундаментальных знаний о биологических системах (Клетка, Организм,

Популяция,  Вид,  Экосистема);  истории  развития  современных  представлений  о
живой природе, выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической
науки  в  формировании  современной  естественнонаучной  картины  мира;  методах
научного познания; 

 овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль биологических
знаний  в  практической  деятельности  людей,  развитии  современных  технологий;
определять  живые объекты в  природе;  проводить  наблюдения  за  экосистемами  с
целью  их  описания  и  выявления  естественных  и  антропогенных  изменений;
находить и анализировать информацию о живых объектах; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
обучающихся  в  процессе  изучения  биологических  явлений;  выдающихся
достижений  биологии,  вошедших  в  общечеловеческую  культуру;  сложных  и
противоречивых  путей  развития  современных  научных  взглядов,  идей,  теорий,
концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с
различными источниками информации; 

 воспитание  убежденности  в  необходимости  познания  живой  природы,
необходимости  рационального  природопользования,  бережного  отношения  к
природным  ресурсам  и  окружающей  среде,  собственному  здоровью;  уважения  к
мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

 использование  приобретенных  биологических  знаний  и  умений  в  повседневной
жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей)
по  отношению  к  окружающей  среде,  здоровью  других  людей  и  собственному
здоровью;  обоснование  и  соблюдение  мер  профилактики  заболеваний,  оказание
первой помощи при травмах, соблюдение правил поведения в природе. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
ППКРС

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36
в том числе:
лекционные занятия 17
семинарские занятия *
лабораторные  работы 4
практические занятия 12
контрольные работы 3
курсовая работа (проект) (если предусмотрено) *
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18
в том числе:



самостоятельная работа над  проектом (если предусмотрено)
Виды самостоятельных  работ

реферат
составление схем 
решение задач
доклад
сообщение
составление кроссворда.

3
3
3
3
3
3

Итоговая аттестация в форме ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА 

Аннотация к рабочей программе по учебной дисциплине 
ОУД. 10 География

 Область применения рабочей программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  География  является  частью

общеобразовательной подготовки обучающихся в учреждениях СПО.
Рабочая  программа детализирует и раскрывает содержание обучения Географии в

соответствии  с  федеральным  компонентом  государственного  стандарта  общего
образования  и  в  соответствии  с  требованиями  к  результатам  освоения  основной
профессиональной образовательной программы (ОПОП) Федерального государственного
образовательного стандарта (ФГОС) по профессиям:

08.01.06      Мастер сухого строительства
08.01.14        Монтажник  санитарно-технических,  вентиляционных  систем  и

оборудования
08.01.19      Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию
15.01.05     Сварщик(ручной и частично механизированной сварки (наплавки))
15.01.25       Станочник (металлообработка)
23.01.03        Автомеханик
29.01.29       Мастер столярного и мебельного производства
43.01.02       Парикмахер

Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы: общеобразовательный цикл (базовый).
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 определять и сравнивать  по разным источникам информации географические тенденции

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и
явлений;

 оценивать  и  объяснять  ресурсообеспеченность  отдельных  стран  и  регионов  мира,  их
демографическую  ситуацию,  уровни  урбанизации  и  территориальной  концентрации
населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений
отдельных территорий;

 применять  разнообразные  источники  географической  информации  для  проведения
наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами,
процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов;

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы,
картосхемы,  диаграммы,  простейшие  карты,  модели,  отражающие  географические
закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия;

 сопоставлять географические карты различной тематики;
 использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и

повседневной жизни:



 для  выявления  и  объяснения  географических  аспектов  различных  текущих  событий  и
ситуаций;

 нахождения и применения географической информации, включая  карты, статистические
материалы,  геоинформационные  системы  и  ресурсы  Интернета;  правильной  оценки
важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической и
геоэкономической  ситуации  в  России,  других  странах  и  регионах  мира,  тенденций  их
возможного развития;

 понимания  географической  специфики  крупных  регионов  и  стран  мира  в  условиях
глобализации,  стремительного  развития  международного туризма  и  отдыха,  деловых и
образовательных программ, различных видов человеческого общения.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 основные  географические  понятия  и  термины;  традиционные  и  новые  методы

географических исследований;
 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения

и территориальные сочетания; 
 численность  и  динамику  населения  мира,  отдельных  регионов  и  стран,  их

этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, основные
направления миграций; проблемы современной урбанизации;

 географические  аспекты  отраслевой  и  территориальной  структуры  мирового  хозяйства,
размещения его основных отраслей; 

 географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-
экономического  развития,  специализации  в  системе  международного  географического
разделения труда; 

 географические аспекты глобальных проблем человечества;
 особенности современного геополитического и геоэкономического  положения России, ее

роль в международном географическом разделении труда.
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося72 часов;
самостоятельной работы обучающегося36 часов.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Аннотация к рабочей программе по учебной дисциплине
 ОУД  11 Экология.

            Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Экология» предназначена 
для изучения основных вопросов экологии в профессиональных образовательных 
организациях,  реализующих образовательную программу среднего общего образования в 
пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП
СПО) на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных 
рабочих, служащих, специалистов среднего звена.

Реализация среднего общего образования в пределах основной профессиональной
образовательной программы по профессии:
23.01.03      Автомеханик
29.01.29      Мастер столярного и мебельного производства
08.01.14      Монтажник санитарно-технических систем и оборудования
08.01.06      Мастер сухого строительства
08.01.19      Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию
15.01.25      Станочник (металлообработка)



  Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 
дисциплины «Экология».
              Экология — научная дисциплина, изучающая все аспекты взаимоотношений живых
организмов и среды. Объектами изучения экологии являются живые организмы, в частности
человек, а также системы «общество» и «природа т.к. владение экологическими знаниями 
является одним из необходимых условий реализации специалиста в любой будущей 
профессиональной деятельности.
 Вместе с тем изучение экологии имеет свои особенности в зависимости от профиля 
профессионального образования, специфики осваиваемых профессий СПО или 
специальностей СПО. Изучение учебной дисциплины «Экология» способствует 
формированию общей культуры, определяющей адекватное поведение человека в 
окружающей среде. Содержание  дисциплины «Экология»,  позволяет сформировать у 
обучающихся целостную картину мира. 
Цели дисциплины:
- получение  фундаментальных знаний об экологических  системах  и  особенностях  их

функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; 
- овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль экологических

знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; 
- определять  состояние  экологических  систем  в  природе  и  в  условиях  городских  и

сельских поселений; 
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся в процессе изучения экологии; 
- воспитание  убежденности  в  необходимости  рационального  природопользования,

бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде; 
- уважения к мнению оппонента при обсуждении экологических проблем; 
-  использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной жизни

для оценки последствий своей деятельности.

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
- максимальной учебной нагрузки обучающегося  54 часа, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   36 часов;
- самостоятельной работы обучающегося   18 часов.

 Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Экология» завершается 
подведением итогов в форме дифференцированного зачёта. 

Аннотация к рабочей программе по учебной дисциплине ОДП.01
«Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия»

Программа общеобразовательной учебной дисциплина «Математика: алгебра и начала
математического анализа; геометрия» (далее — «Математика») предназначена для 
изучения математики в профессиональных образовательных организациях СПО, 
реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на 
базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих и 
служащих. 

Реализация  среднего  общего  образования  в  пределах  основной  профессиональной
образовательной программы по профессиям:

23. 0103     Автомеханик



29.01.29     Мастер столярного и мебельного производства
08.01.14  Монтажник  санитарно-технических,  вентиляционных  систем  и

оборудования
08.01.06     Мастер сухого строительства
15.01.05     Сварщик (ручной и частично-механизированной сварки (наплавки))
08.01.19     Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию
15.01.25    Станочник (металлообработка)
43.01.02    Парикмахер

в соответствии с примерной программой учебной дисциплины «Математика: алгебра и
начала математического анализа; геометрия», с учётом технического профиля получаемого
профессионального образования. 

Математика  является  фундаментальной  общеобразовательной  дисциплиной  со
сложившимся  устойчивым  содержанием  и  общими  требованиями  к  подготовке
обучающихся.  В  профессиональных  образовательных  организациях,  реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО
на базе  основного  общего  образования,  изучение  математики  имеет  свои особенности  в
зависимости от профиля профессионального образования. 

Рабочая программа дисциплины «Математика» относится к профильным 
дисциплинам общеобразовательной подготовки технического профиля и имеет код ПД.01 
в соответствии с учебным планом ППКРС.

Цели дисциплины:
 обеспечение  сформированности  представлений  о  социальных,  культурных  и

исторических факторах становления математики;
 обеспечение  сформированности  логического,  алгоритмического  и  математического

мышления;
 обеспечение сформированности  умений применять  полученные знания  при решении

различных задач;
 обеспечение  сформированности  представлений  о  математике  как  части

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и
изучать реальные процессы и явления.

Изучение  математики  как  профильной общеобразовательной  учебной  дисциплины,
учитывающей специфику осваиваемых студентами специальности СПО, обеспечивается:
-выбором различных подходов к введению основных понятий;
-формированием  системы  учебных  заданий,  обеспечивающих  эффективное
осуществление выбранных целевых установок;
-обогащением  спектра  стилей  учебной  деятельности  за  счет  согласования  с  ведущими
деятельносными характеристиками выбранной специальности.

Профильная  составляющая  отражается  в  требованиях  к  подготовке  обучающихся  в
части: общей системы знаний:
-содержательные  примеры  использования  математических  идей  и  методов  в
профессиональной деятельности;
умений:
-различие в уровне требований к сложности применяемых алгоритмов;
-практического использования приобретенных знаний и умений:
-индивидуального  учебного опыта в  построении математических  моделей,  выполнении
исследовательских проектов.
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 428 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 285 часа;
самостоятельной работы обучающегося 143  часов.

Промежуточная аттестация в форме экзамена



Аннотация к рабочей программе по учебной дисциплине
ОДП.2. «Физика»

Программа общеобразовательной учебной дисциплина  «Физика»   предназначена
для  изучения  физики  в  профессиональных  образовательных  организациях  СПО,
реализующих  образовательную  программу  среднего  общего  образования  в  пределах
освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на
базе  основного  общего  образования  при  подготовке  квалифицированных  рабочих  и
служащих.

Реализация среднего общего образования в пределах основной профессиональной
образовательной программы по профессиям:

23. 0103  Автомеханик
29.01.29     Мастер столярного и мебельного производства
08.01.14   Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования
08.01.06     Мастер сухого строительства
15.01.05     Сварщик (ручной и частично-механизированной сварки (наплавки))
08.01.19     Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию
15.01.25    Станочник (металлообработка)

1.2. Общая характеристика учебной дисциплины
В основе учебной дисциплины «Физика» лежит установка на формирование у 
обучаемых  системы  базовых  понятий  физики  и  представлений  о  современной

физической картине мира, а также выработка умений применять физические знания как в
профессиональной деятельности, так и для решения жизненных задач.

Многие положения, развиваемые физикой, рассматриваются как основа создания и
использования  информационных  и  коммуникационных  технологий  (ИКТ)  -  одного  из
наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации.

1.3.  Место  учебной  дисциплины  в структуре  основной  профессиональной
образовательной программы:

Рабочая программа дисциплины «Физика» относится к профильным дисциплинам
общеобразовательной  подготовки  технического  профиля  и  имеет  код  ОДП.2  в
соответствии с учебным планом ППКРС. 

1.4. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:

Цели дисциплины:
формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах

становления физики;
формирование  основ  логического,  алгоритмического  и  математического

мышления;
формирование  умений  применять  полученные  знания  при  решении  различных

задач;
формирование  представлений  о  влиянии  информационных технологий на  жизнь

человека в обществе;
обеспечение  сформированности  представлений  о  физике  как  части

общечеловеческой  культуры,  универсальном  языке  науки,  позволяющем  описывать  и
изучать реальные процессы и явления.

Формирование антикоррупционного мировоззрения
1.5.  Профильная  составляющая  (направленность)  общеобразовательной

дисциплины
Изучение  физики  как  профильной  общеобразовательной  учебной  дисциплины,

учитывающей специфику  осваиваемых студентами профессий СПО или специальности
СПО, обеспечивается:



-выбором различных подходов к введению основных понятий;
-формированием  системы  учебных  заданий,  обеспечивающих  эффективное

осуществление выбранных целевых установок;
-обогащением  спектра  стилей  учебной  деятельности  за  счет  согласования  с

ведущими деятельносными характеристиками выбранной профессии / специальности.
Профильная составляющая отражается в требованиях к подготовке обучающихся в

части: общей системы знаний:
-содержательные  примеры  использования  физических  идей  и  методов  в

профессиональной деятельности;
умений:
-различие в уровне требований к сложности применяемых алгоритмов;
-практического использования приобретенных знаний и умений:
-индивидуального учебного опыта в построении физических моделей, выполнении

исследовательских проектов.
1.6. Количество  часов  на  освоение  рабочей  программы  учебной

дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающихся – 270 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся  - 180 часа;
самостоятельной работы обучающегося - 90  час.
Промежуточная аттестация в форме экзамена

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОДП 03. ИНФОРМАТИКА

Авторы-составители: Федосеев С.И., Федосеева А.В. 
 
1. Область применения рабочей программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  «Информатика»  является  частью

программы  подготовки  квалифицированных  рабочих,  служащих  (ППКРС)  на  базе
основного  общего  образования  с  получением  среднего  общего  образования  по
специальностям технического профиля 23.01.03 Автомеханик, 29.01.29 Мастер столярного
и  мебельного  производства,  08.01.14  Монтажник  санитарно-технических  систем  и
оборудования,  08.01.06  Мастер  сухого  строительства,  15.01.25  Станочник
(металлообработка).

 
2. Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной

образовательной программы:
Рабочая  программа  дисциплины  «Информатика»  относится  к  профильным

дисциплинам  общеобразовательной  подготовки  технического  профиля  и  имеет  код
ОДП.03 в соответствии с учебным планом ППКРС 23.01.03 Автомеханик, 29.01.29 Мастер
столярного  и  мебельного  производства,  08.01.14  Монтажник  санитарно-технических
систем  и  оборудования,  08.01.06  Мастер  сухого  строительства,  15.01.25  Станочник
(металлообработка).

 
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения

учебной дисциплины:
Цели дисциплины:
4. 1 освоение системы базовых знаний,  отражающих вклад информатики в

формирование  современной  научной  картины  мира,  роль
информационных процессов в обществе, биологических и технических



системах
5. 2 овладение  умениями  применять,  анализировать,  преобразовывать

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при
этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин

6. 3 приобретение  опыта  использования  информационных  технологий  в
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе
проектной деятельности

5. Учебная нагрузка обучающихся: Максимальная учебная нагрузка - 162 час.,  в
том  числе:  обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка  обучающихся  –  108  часов;
самостоятельная работа – 54 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.



                      АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ                      

                                                       ОУД. 13. КУЛЬТУРА КРАЯ
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  «Культура  края»  является  авторской,  основу
которой   составляет  содержание,  согласованное  с  требованиями  государственного
стандарта  среднего  (полного)  общего  образования.  Особенность  изучения  учебной
дисциплины заключается в рассмотрения тем регионального компонента:  особенностей
культуры    Коми-Пермяцкого округа
Программа учебной дисциплины «Культура края» является частью программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих по профессиям технического профиля:

 «23.01.03»« Автомеханик»   
 «08.01.06»«Мастер сухого строительства»
 «08.01.14»«Монтажник  санитарно-технических,  вентиляционных  систем  и

оборудования»  
  «29.01.09»«Мастер столярного и мебельного производства»   
  «15.01.25»«Станочник»  
 «09.01.19»«Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию»
 «15.01.05»«Сварщик»               

Учебная  дисциплина  «Культура  края»  относится  к  вариативной  части
общеобразовательного цикла.

Содержание программы «Культура   края» направлено на достижение следующих
целей:
-  формирование   целостного   представления   об   историческом   прошлом   края,
подведение  обучащихся   к   самостоятельным   оценочным   выводам   о   культурно-
историческом  и научном вкладе родного края   в  общероссийское  мировое  наследие, о
современном  состоянии  родного  края  и  перспективах его  развития;
-  овладение  умениями  сочетать   региональный  и  локальный  подходы для  описания  и
анализа культурных   процессов и явлений;
-  развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  способностей
посредством ознакомления с важнейшими культурными  особенностями и проблемами
родного края;
-  воспитание ценностно-ориентированной   личности,  способной   к   разностороннему
самоопределению  и  самореализации на  основе  идей  гуманизма, гражданственности и
патриотизма;
Задачи  преподавания  «Культуры  края»  состоят  в  том,  чтобы  под  руководством
преподавателя: 
-  осмыслить  в  русле  общероссийской  культуры  основные  события,  тенденции  и
особенности развития  культуры   округа:
   - развивать стремления, знать и приумножать культурные традиции своей малой родины
как уникальной и органической части национальных и общечеловеческих ценностей;
  -  формирование  умения  устанавливать  причинно-следственные  связи  и  зависимости,
связь исторических  и культурных  событий, давать им элементарную оценку; 
- развитие познавательных интересов; 
-  формирование  личностных  качеств  гражданина,  подготовка  обучающихся   к  жизни,
социально-трудовая и правовая адаптация, и социализация выпускника в общество. 
Рабочая   программа  учебной  дисциплины   предусматривает  проведение  экскурсий,
встреч,  работу  с  литературными  источниками   в  библиотеке,  работа  с  историческими
документами  в архиве, изготовление  макетов, стендов и т.д.). 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

 основные  теоретические  понятия  и  термины,  необходимые  для  понимания
культуры Коми округа;

 культурные и национальные традиции  Коми-Пермяцкого округа. 



 легенды и предания коми-пермяцкого народа;

 техники  и способы  графических работ; законы  линейной и воздушной 
перспективы,  законы композиции, законы пропорций 

 технологический  процесс  выполнения  творческих   заданий  по  виду
профессиональной  деятельности  (эскиз,  рисунок,  шаблон,  выкройка,   изделие,
макет)

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  должен уметь:
 .пользоваться различной справочной, научно-популярной литературой, материалами 

из фондов музея, архива, интернет  ресурсами.
 использовать элементы народного творчества при изготовлении  макетов, экспонатов 

и т.д.
В  программу  учебной  дисциплины  включено  содержание,  направленное  на

формирование у обучающихся  компетенций, необходимых для качественного освоения
образовательной программы. Неотъемлемой частью образовательного процесса являются
выполнение обучающимися практических заданий, индивидуальных проектов, подготовка
рефератов (докладов).

Содержание учебной дисциплины «Культуры края» разработано с ориентацией
на профили профессионального образования, в рамках которых обучающиеся  осваивают
профессии и специальности СПО. Это выражается в содержании обучения, отдельных тем
программы,  глубине  их  освоения  обучающимися,  объеме  и  характере  практических
занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы  обучающихся. 

Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «Культура   края»  обеспечивает
достижение  обучающимися  следующих результатов: 
• личностных: 
-  сформированность  российской  гражданской  идентичности,  патриотизма,  уважения  к
своему  народу,  чувств  ответственности  перед  Родиной,  гордости  за  свой  округ,  свою
Родину; 
- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского
общества,  обладающего  чувством собственного  достоинства,  осознанно  принимающего
традиционные  национальные  и  общечеловеческие  гуманистические  и  демократические
ценности; 
-  сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному уровню развития
культуры    родного  края,  основанного  на  диалоге  культур,  а  также  различных  форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
-  сформированность  основ  саморазвития  и  самовоспитания  в  соответствии  с
общечеловеческими  ценностями  и  идеалами  гражданского  общества;  ознакомление  с
историей малой родины, сбор материала о ремеслах  родного края; 
 • метапредметных: 
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;
- самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 
- использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
-  умение  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  совместной
деятельности,  учитывать  позиции  других  участников  деятельности,  эффективно
разрешать конфликты; 
-  владение  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности,  навыками  разрешения  проблем;  способность  и  готовность  к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных
методов познания; 
-  готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-познавательной
деятельности,  включая  умение  ориентироваться  в  различных источниках  исторической



информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 
-  умение  использовать  средства  информационных  и  коммуникационных  технологий  в
решении  когнитивных,  коммуникативных  и  организационных  задач  с  соблюдением
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и
этических норм, норм информационной безопасности; 
-  умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать  решения,  определяющие  стратегию
поведения,  с  учетом  гражданских  и  нравственных  ценностей;  -умений  применять
полученные  знания в профессиональной и общественной  деятельности, поликультурном
общении; 
-  владение  навыками  проектной  деятельности  и  исторической  реконструкции  с
привлечением различных источников; 
- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 
по исторической тематике, развитие способности к творчеству, овладению и стремлению 
самостоятельно добывать новые знания 

• предметных: 
-  сведения  о  формировании  коми-пермяцкой  литературы  и  о  наиболее  известных
писателях, отразивших в своем творчестве историю и культуру народа;
- владение комплексом знаний  о  жизни и творчестве  людей сцены, науки, современных
печатных  изданий;  -  значительных   творческих   коллективах,  персоналиях,  фактах  из
жизни и истории нашего края; легендах  и преданиях коми-пермяцкого народа;
-  представления   о   возникновении  и  развития   народных  ремесел  родного  края  их
художественная и культурная ценность;

На освоение рабочей  программы учебной дисциплины «Культура края»  рекомендуется
количество часов:

 максимальная  учебная  нагрузка  обучающихся  54  часа  часов,  в  том  числе:
обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка  обучающегося  36  часов;
самостоятельная работа обучающегося 18 часов. 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета.
 АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

ОУД 14 «Эффективное поведение на рынке труда»
         1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины

            Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной
профессиональной      образовательной программы   в  соответствии с  ФГОС СПО по
профессиям
«Автомеханик», , «Мастер столярного и мебельного производства»,
«Мастер сухого строительства», «Сварщик», «Станочник».  

2.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: общеобразовательный цикл
3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения
дисциплины:

Целью освоения профессиональной дисциплины является усвоение теоретических
знаний  в  области  психологической  готовности  к  трудовой  деятельности,
приобретение умений применять эти знания.
Задачи изучения учебной дисциплины:
- усвоение основных занятий в области о видах и последствиях безработицы;
- изучение теории и практики поведения в конфликтных ситуациях;
- рассмотрение методологических основ поведения в процессе трудоустройства;
- приобретение умений оформлять деловые документы;
- овладение умениями и практическим опытом поиска рабочего места.



С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и
соответствующими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  в  ходе
освоения дисциплины должен:
иметь практический опыт:
-составления  деловой  документации:  резюме,  сопроводительное  письмо,
благодарственное письмо;
уметь- 

.ориентироваться в ситуации на рынке труда своего региона; 

.определять профессиональную направленность собственной личности; 

.находить источники информации о вакансиях; 

.вести телефонные переговоры с потенциальным работодателем; 

.заполнять анкеты и опросники; 

.подготавливать резюме; 

.отвечать на возможные вопросы работодателя; 

.составлять и реализовывать план знакомства с новым предприятием, рабочим местом;
знать:

− понятие, функции, элементы рынка труда; 
− виды, типы, режимы профессиональной деятельности; 
− методы поиска вакансий; 

− технику ведения телефонных переговоров с потенциальным работодателем; 

− основные правила подготовки и оформления резюме; 

− требования к внешнему виду соискателя вакансии, манере поведения и речи; 

− требования различных профессий к человеку; 

− способы построения отношений с людьми разного типа; 

− понятие «адаптация», виды профессиональной адаптации; 

− понятие «карьера», виды карьеры.

4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей  программы  УД
«Эффективное поведение на рынке труда»:

максимальной учебной нагрузки обучающегося — 54 часов, 
включая
обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося — 36часа; 
самостоятельную работу обучающегося — 18 часов.

Аннотация к рабочей программе по учебной дисциплине 
ОУД.15 «Основы черчения»

1.1. Область применения программы



Рабочая  программа  общеобразовательной  учебной  дисциплины  «Основы
черчения»  является  частью  программы  подготовки  квалифицированных  рабочих,
служащих (ППКРС) на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования по специальности

23. 0103     Автомеханик
29.01.29     Мастер столярного и мебельного производства
08.01.14  Монтажник  санитарно-технических,  вентиляционных  систем  и
оборудования
08.01.06     Мастер сухого строительства
15.01.05     Сварщик (ручной и частично-механизированной сварки (наплавки))
08.01.19     Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию
15.01.25    Станочник (металлообработка)

Программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована в  дополнительном
профессиональном  образовании  (в  программах  повышения  квалификации  и
переподготовки)  и  профессиональной  подготовке  работников  при  наличии  среднего
(полного) общего образования. 

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы:

 Рабочая  программа  дисциплины  «Основы  черчения»  относится  к  базовым
дисциплинам профессиональной подготовки технического профиля и имеет код ОУД.15 в
соответствии с учебным планом ППКРС ГБПОУ «КППТ».

23. 0103     Автомеханик
29.01.29     Мастер столярного и мебельного производства
08.01.14  Монтажник  санитарно-технических,  вентиляционных  систем  и
оборудования
08.01.06     Мастер сухого строительства
15.01.05     Сварщик (ручной и частично-механизированной сварки (наплавки))
08.01.19     Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию
15.01.25    Станочник (металлообработка)

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Цели дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

 читать и оформлять чертежи, схемы и графики;
 составлять эскизы на обрабатываемые детали с указанием допусков и посадок;
 пользоваться справочной литературой;
 пользоваться спецификацией в процессе чтения сборочных чертежей, схем;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основы черчения и геометрии;
 требования единой системы конструкторской документации (ЕСКД);
 правила чтения схем и чертежей обрабатываемых деталей;
 способы выполнения рабочих чертежей и эскизов.

В процессе освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы общие 
компетенции (ОК) и профессиональные компетенции (ПК):

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.

ОК 2.  Организовывать  собственную  деятельность,  исходя  из  цели  и  способов  ее
достижения, определенных руководителем.

ОК  3.  Анализировать  рабочую  ситуацию,  осуществлять  текущий  и  итоговый
контроль,  оценку  и  коррекцию  собственной  деятельности,  нести  ответственность  за
результаты своей работы.



ОК  4.  Осуществлять  поиск  информации,  необходимой  для  эффективного
выполнения профессиональных задач.

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности.

ОК  6.  Работать  в  команде,  эффективно  общаться  с  коллегами,  руководством,
клиентами.

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность,  в том числе с  применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).

ПК  1.1.  Производить  подготовку  и  организацию  монтажа  силового
электрооборудования.

ПК 1.2. Устанавливать и подключать различное силовое электрооборудование.
ПК 1.3. Производить контроль качества монтажа силового электрооборудования.
ПК 2.1. Прокладывать силовые электропроводки различных видов.
ПК 2.2. Производить ремонт силовых электропроводок.
ПК 2.3. Производить монтаж заземления и заземляющих устройств.
ПК 2.4. Осуществлять контроль качества монтажных работ.
ПК  3.1.  Производить  подготовительные  работы  к  монтажу  распределительных

устройств.
ПК 3.2. Выполнять различные типы соединительных электропроводок.
ПК 3.3. Устанавливать и подключать распределительные устройства.
ПК 3.4. Устанавливать и подключать приборы и аппараты вторичных цепей.
ПК 3.5. Проверять качество и надежность монтажа распределительных устройств и

вторичных цепей.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часа;
самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачет.



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.01 «Техническая графика»

1. Область применения программы
Рабочая  программа  общеобразовательной  учебной  дисциплины  «Техническая  графика»

является  частью  программы  подготовки  квалифицированных  рабочих,  служащих  (ППКРС)  на
базе основного общего образования с получением среднего общего образования по специальности

29.01.29 «Мастер столярного и мебельного производства»
Программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  дополнительном

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки)  и
профессиональной подготовке работников при наличии среднего (полного) общего образования. 
2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы:

Рабочая программа дисциплины «Техническая графика» относится к базовым 
дисциплинам профессиональной подготовки технического профиля и имеет код ОП.01 в 
соответствии с учебным планом ППКРС 29.01.29 «Мастер столярного и мебельного 
производства» ГБПОУ «КППТ».

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Цели дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

 пользоваться Единой системой конструкторской документации (ЕСКД) и Системой 
проектной документации для строительства (СПДС), стандартами на столярные и мебельные 
изделия, справочной литературой;
 читать чертежи, эскизы, схемы и техническую документацию на столярные и мебельные 
изделия;
 выполнять построения чертежей, эскизов, схем на столярные и мебельные изделия и их 
графическое оформление;
 выполнять технические измерения и наносить размеры.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 общие положения Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и Системы 
проектной документации для строительства (СПДС);
 общие требования стандартов на столярные и мебельные изделия;
 основные виды и правила чтения чертежей на столярные и мебельные изделия;
 общие правила построения чертежей, эскизов, схем на столярные и мебельные изделия и 
их графического оформления;
 правила выполнения технических измерений и нанесения размеров

В процессе освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы общие 
компетенции (ОК) и профессиональные компетенции (ПК):

ОК 1.  Понимать  сущность  и  социальную значимость  будущей профессии,  проявлять  к  ней
устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения,
определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку
и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.

ОК  4.  Осуществлять  поиск  информации,  необходимой  для  эффективного  выполнения
профессиональных задач.

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в  профессиональной
деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
ОК  7.  Исполнять  воинскую  обязанность,  в  том  числе  с  применением  полученных

профессиональных знаний (для юношей).
ПК 1.1. Производить подбор и раскрой заготовок, механическую обработку и сборку деталей

шаблонов и приспособлений для производства столярных и мебельных изделий.



ПК  1.3.  Производить  технологические  испытания,  технический  уход,  хранение  и  ремонт
шаблонов и приспособлений.

ПК 1.4. Конструировать шаблоны и приспособления для производства столярных и мебельных
изделий.

ПК 2.1. Производить подбор и раскрой заготовок, механическую обработку деталей столярных
и мебельных изделий.

ПК 2.2. Выполнять столярные соединения.
ПК 2.3. Ремонтировать и реставрировать столярные и мебельные изделия.
ПК 2.4. Конструировать столярные изделия и мебель.
ПК 3.3.  Выполнять облицовку поверхностей деталей,  узлов,  сборочных единиц,  изделий из

древесины и древесных материалов облицовочными материалами.
ПК 4.1. Производить сборку узлов, сборочных единиц и изделий из древесины и древесных

материалов.
ПК  4.2.  Устанавливать  крепежную  арматуру  и  фурнитуру  на  изделия  из  древесины  и

древесных материалов.
ПК 4.3. Устанавливать стекольные изделия и зеркала на изделия из древесины и древесных

материалов.
ПК  4.4.  Выполнять  обшивку  и  обвязку  изделий  из  древесины  и  древесных  материалов

обшивочными и обвязочными материалами.
ПК 4.5. Проверять точность и качество сборки, работу всех составных элементов изделия.

4.  Количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часа;
самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

 Промежуточная  аттестация в форме  экзамена

 АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.02 «Электротехника»

1. Область применения программы
Рабочая  программа  общеобразовательной  учебной  дисциплины  «Электротехника»

является  частью  программы  подготовки  квалифицированных  рабочих,  служащих  (ППКРС)  на
базе основного общего образования с получением среднего общего образования по специальности
29.01.29 «Мастер столярного и мебельного производства»

Программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована в  дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки)  и
профессиональной подготовке работников при наличии среднего (полного) общего образования. 

2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы:

 Рабочая  программа  дисциплины  «Электротехника»  относится  к  базовым дисциплинам
профессиональной  подготовки  технического  профиля  и  имеет  код  ОП.02  в  соответствии  с
учебным  планом  ППКРС  29.01.29  «Мастер  столярного  и  мебельного  производства»  ГБПОУ
«КППТ».

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Цели дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

 применять правила электробезопасности при производстве столярных и мебельных работ;
 применять знания по электротехнике в пределах выполняемой работы;
 определять основные виды исполнения электродвигателей переменного тока;
 применять деревообрабатывающие станки, оборудование и инструмент с 



электроприводом;
 производить электрические измерения и рассчитывать основные параметры электрических

схем;
 пользоваться справочной литературой по электротехнике и электрооборудованию;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 правила электробезопасности при производстве столярных и мебельных работ;
 основы электротехники в пределах выполняемой работы;
 виды исполнения электродвигателей переменного тока;
 виды деревообрабатывающих станков, оборудования и инструмента с электроприводом, 

правила подготовки к работе и эксплуатации;
 устройство электроизмерительных приборов и правила производства электрических 

измерений;
 правила расчета основных параметров электрических схем

В процессе освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы общие 
компетенции (ОК) и профессиональные компетенции (ПК):

ОК 1.  Понимать  сущность  и  социальную значимость  будущей профессии,  проявлять  к  ней
устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения,
определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку
и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.

ОК  4.  Осуществлять  поиск  информации,  необходимой  для  эффективного  выполнения
профессиональных задач.

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в  профессиональной
деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
ОК  7.  Исполнять  воинскую  обязанность,  в  том  числе  с  применением  полученных

профессиональных знаний (для юношей).
ПК 1.1. Производить подбор и раскрой заготовок, механическую обработку и сборку деталей

шаблонов и приспособлений для производства столярных и мебельных изделий.
ПК 1.2. Выполнять отделку шаблонов и приспособлений.
ПК  1.3.  Производить  технологические  испытания,  технический  уход,  хранение  и  ремонт

шаблонов и приспособлений.
ПК 2.1. Производить подбор и раскрой заготовок, механическую обработку деталей столярных

и мебельных изделий.
ПК 2.2. Выполнять столярные соединения.
ПК 2.3. Ремонтировать и реставрировать столярные и мебельные изделия.
ПК 3.1. Подготавливать поверхности деталей, узлов, сборочных единиц, изделий из древесины

и древесных материалов к отделке и облицовке.
ПК  3.2.  Выполнять  отделку  поверхностей  деталей,  узлов,  сборочных  единиц,  изделий  из

древесины и древесных материалов жидкими лакокрасочными материалами.
ПК 3.3.  Выполнять облицовку поверхностей деталей,  узлов,  сборочных единиц,  изделий из

древесины и древесных материалов облицовочными материалами.
ПК 4.1. Производить сборку узлов, сборочных единиц и изделий из древесины и древесных

материалов.
ПК  4.2.  Устанавливать  крепежную  арматуру  и  фурнитуру  на  изделия  из  древесины  и

древесных материалов.
ПК 4.3. Устанавливать стекольные изделия и зеркала на изделия из древесины и древесных

материалов.
ПК  4.4.  Выполнять  обшивку  и  обвязку  изделий  из  древесины  и  древесных  материалов

обшивочными и обвязочными материалами.



4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;
самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачет.

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП 03. Материаловедение

1. Область применения программы.
    Рабочая  программа  общепрофессиональной  учебной  дисциплины  «Материаловедение»
является  частью  основной  профессиональной  образовательной  программы  подготовки
квалифицированных рабочих и служащих на базе основного общего образования с получением
среднего  общего  образования по  профессии  29.01.29  «Мастер  столярного  и  мебельного
производства», входящей в укрупнённую группу 29.00.00 Технология легкой промышленности. 
   Рабочая  программа  учебной  дисциплины  «Материаловедение»  может  быть  использована  в
дополнительном  профессиональном  образовании  (в  программах  повышения  квалификации  и
переподготовки)  и  профессиональной  подготовке  по  рабочей  профессии  29.01.29  «Мастер
столярного и мебельного производства».
2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы:  общепрофессиональный  цикл    общепрофессиональных  дисциплин  обязательной
части  ФГОС  СПО  по  профессии  29.01.29  «Мастер  столярного  и  мебельного  производства».
Предшествующими дисциплинами являются ОП.01. Техническая графика, ОП.02. Электротехника.
Из вариативной части добавлены 22 часа для более углублённых знаний современных материалов,
используемых  на  современном  рынке  труда  для  подготовки  высококвалифицированных
специалистов. 
Часы добавлены на темы:

Тема 5.2. Хранение, сушка и защита древесины 4 часа.

Тема 6.1. Древестно-листовые и плитные материалы 6 часов

Тема 7.1. Клеевые составы.4 часа

Тема 7.2. Лакокрасочные материалы 4 часа

Тема 8.1. Металлические изделия и мебельная фурнитура.4 часа

          Знания и умения, полученные при изучении дисциплины ОП.03«Материаловедение» могут
быть  использованы  при  изучении  МДК.02.01;  МДК.02.02;  МДК.04.01;  учебной  и
производственной практики.
3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения  учебной
дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:

 подбирать и применять в работе основные конструкционные и вспомогательные 
материалы для изготовления столярных и мебельных изделий; 

 определять породы древесины, сортировать древесину по порокам, рационально 
использовать ее при изготовлении столярных и мебельных изделий; 

 хранить и сушить лесо- и пиломатериалы; 
 подбирать и применять в работе древесные материалы (шпон, фанеру, 

древесностружечные и древесноволокнистые плиты) для изготовления столярных и 
мебельных изделий; 



 подбирать и применять в работе крепежные изделия, арматуру, фурнитуру, стекольные 
изделия, зеркала и другие вспомогательные материалы. 

знать:

- конструкционные и вспомогательные материалы для производства столярных и мебельных 
изделий; 

- строение дерева и древесины, ее физические, химические, и механические свойства, специфику 
применения при производстве столярных и мебельных изделий; 

- основные породы древесины, их характеристику, порки и сортность древесины, основы лесного
товароведения; 

- правила хранения и сушки лесо- и пиломатериалов; 
- специфику и сортимент древесных материалов, область их применения; 
- специфику и сортамент крепежных деталей, арматуры, фурнитуры, стекольных изделий, зеркал,

и других вспомогательных материалов. 

        Содержание дисциплины ориентировано на подготовку обучающихся к освоению 
профессиональных модулей ОПОП по профессии 29.01.29 «Мастер столярного и мебельного 
производства» и овладению профессиональными компетенциями (ПК) соответствующим 
основным видам профессиональной деятельности (ВПД): Изготовление столярных и мебельных
изделий, Сборка изделий из древесины:

Коды и формулировка  профессиональных компетенций:
ПК  2.1.  Производить  подбор  и  раскрой  заготовок,  механическую  обработку  деталей

столярных  и  мебельных  изделий  ,  соответствующим   основным  видам  профессиональной
деятельности, 

ПК 2.2. Выполнять столярные соединения,
           ПК 2.3. Ремонтировать и реставрировать столярные и мебельные изделия.
            ПК 2.4. Конструировать столярные изделия и мебель 

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

ПК  4.2.  Устанавливать  крепежную  арматуру  и  фурнитуру  на  изделия  из  древесины  и
древесных материалов.

ПК 4.3. Устанавливать стекольные изделия и зеркала на изделия из древесины и древесных
материалов.

ПК 4.4.  Выполнять  обшивку  и  обвязку  изделий из  древесины и древесных материалов
обшивочными и обвязочными материалами.

Коды и формулировка общих  компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней

устойчивый интерес.
ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  исходя  из  цели  и  способов  ее

достижения, определенных руководителем.
ОК 3.  Анализировать  рабочую ситуацию,  осуществлять  текущий  и итоговый контроль,

оценку  и  коррекцию  собственной  деятельности,  нести  ответственность  за  результаты  своей
работы.

ОК  4.  Осуществлять  поиск  информации,  необходимой  для  эффективного  выполнения
профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
ОК  7.  Исполнять  воинскую  обязанность,  в  том  числе  с  применением  полученных

профессиональных знаний (для юношей).



4. Количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 99 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часа;
самостоятельной работы обучающегося 33 часов.

Промежуточная  аттестация в форме  экзамена

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП 04. АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

1. Область применения программы
Рабочая  программа  общепрофессиональной  учебной  дисциплины  «Автоматизация

производства»  является  частью  основной  профессиональной  образовательной  программы
подготовки квалифицированных рабочих и служащих на базе основного общего образования с
получением  среднего  общего  образования по  профессии  29.01.29  «Мастер  столярного  и
мебельного  производства»,  входящей  в  укрупнённую  группу  29.00.00 Технология  легкой
промышленности. 

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  «Автоматизация  производства»  может  быть
использована  в  дополнительном  профессиональном  образовании  (в  программах  повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по рабочей профессии 29.01.29
«Мастер столярного и мебельного производства».
2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы:  общепрофессиональный  цикл    общепрофессиональных  дисциплин  обязательной
части  ФГОС  СПО  по  профессии  29.01.29  «Мастер  столярного  и  мебельного  производства».
Предшествующими  дисциплинами  являются  ОП.01.  Техническая  графика,  ОП.02.
Электротехника,  ОП.03.  Материаловедение,  МДК.02.01.  Технология  столярных  и  мебельных
работ, МДК 02.02 Конструирование столярных и мебельных изделий.

 Знания и умения, полученные при изучении дисциплины «Автоматизация производства»,
могут быть использованы при изучении МДК.04.01. Технология сборочных работ
          Из вариативной части на углубление знаний по технологии управления автоматическими и
полуавтоматическими  линиями,  станками  и  оборудованием  для  механической  обработки
древесины в пределах выполняемой работы добавлены 4 часа

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь: 
- управлять  автоматическими  и  полуавтоматическими  линиями,  станками,

оборудованием для механической обработки древесины в пределах выполняемой работы; 
- производить  техническое  обслуживание  и  ремонт  автоматических  и

полуавтоматических линий, станков и оборудования для механической обработки древесины в
пределах выполняемой работы;

знать:
 технологические основы автоматизации производства;
 основные  типы  автоматических  и  полуавтоматических  линий,  станков  и

оборудования для механической обработки древесины;
 технологию  управления  автоматическими  и  полуавтоматическими  линиями,

станками  и  оборудованием  для  механической  обработки  древесины  в  пределах  выполняемой
работы;

 правила  эксплуатации,  порядок  обслуживания  и  ремонта  автоматических  и
полуавтоматических линий, станков и оборудования для механической обработки древесины в
пределах выполняемой работы.



Содержание  дисциплины  ориентировано  на  подготовку  обучающихся  к  освоению
профессиональных модулей ОПОП  по профессии 29.01.29 «Мастер столярного  и  мебельного
производства»  и   овладению   профессиональными  компетенциями  (ПК)  соответствующим
основным видам профессиональной деятельности (ВПД): Изготовление столярных и мебельных
изделий, Сборка изделий из древесины: 

Коды и формулировка  профессиональных компетенций:
ПК  2.1.  Производить  подбор  и  раскрой  заготовок,  механическую  обработку  деталей

столярных  и  мебельных  изделий  ,  соответствующим   основным  видам  профессиональной
деятельности, 

ПК 2.2. Выполнять столярные соединения,
ПК 4.1. Производить сборку узлов, сборочных единиц и изделий из древесины и древесных

материалов.
ПК  4.2.  Устанавливать  крепежную  арматуру  и  фурнитуру  на  изделия  из  древесины  и

древесных материалов.
ПК 4.3. Устанавливать стекольные изделия и зеркала на изделия из древесины и древесных

материалов.
ПК 4.4.  Выполнять  обшивку  и  обвязку  изделий из  древесины и древесных материалов

обшивочными и обвязочными материалами.

Коды и формулировка общих  компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней

устойчивый интерес.
ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  исходя  из  цели  и  способов  ее

достижения, определенных руководителем.
ОК 3.  Анализировать  рабочую ситуацию,  осуществлять  текущий  и итоговый контроль,

оценку  и  коррекцию  собственной  деятельности,  нести  ответственность  за  результаты  своей
работы.

ОК  4.  Осуществлять  поиск  информации,  необходимой  для  эффективного  выполнения
профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
ОК  7.  Исполнять  воинскую  обязанность,  в  том  числе  с  применением  полученных

профессиональных знаний (для юношей).

4.  Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;
самостоятельной работы обучающегося 18 часов.
Промежуточная аттестация в форме экзамена



АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП 05 «ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ»

1. Область применения программы
Рабочая  программа  общепрофессиональной  учебной  дисциплины  «Экономика

организации»   является частью основной профессиональной образовательной программы
подготовки  квалифицированных  рабочих  и  служащих на  базе  основного  общего
образования с получением среднего общего образования по профессии 29.01.29 «Мастер
столярного  и  мебельного  производства»,  входящей  в  укрупнённую  группу  29.00.00
Технология легкой промышленности. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика организации»   может быть
использована  в  дополнительном  профессиональном  образовании  (в  программах
повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по рабочей
профессии 29.01.29 «Мастер столярного и мебельного производства».
2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы: .
общепрофессиональный цикл   общепрофессиональных дисциплин обязательной части 
ФГОС СПО по профессии 29.01.29 «Мастер столярного и мебельного производства». 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
В результате изучения учебной дисциплины «Экономика организации» обучающийся 
должен:
 уметь:
У1-выбирать экономически эффективные способы изготовления столярных и мебельных 
изделий;
У2-эффективно использовать имеющиеся ресурсы в целях повышения рентабельности 
производства;
знать:
31- основные организационно-правовые формы предпринимательства;
З2-экономические основы деятельности деревообрабатывающей организации в условиях 
рыночной экономики;
З3-структуру управления деревообрабатывающей организации и организацию 
производства

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку обучающихся к освоению
профессиональных  модулей  ОПОП   по  профессии  29.01.29  «Мастер  столярного  и
мебельного  производства»  и   овладению   профессиональными  компетенциями  (ПК)
соответствующим   основным  видам  профессиональной  деятельности  (ВПД):
Изготовление столярных и мебельных изделий, Сборка изделий из древесины: 

Коды и формулировка  профессиональных компетенций:
ПК 2.1. Производить подбор и раскрой заготовок, механическую обработку деталей

столярных и мебельных изделий , соответствующим  основным видам профессиональной
деятельности, 

ПК 2.2. Выполнять столярные соединения,
ПК 4.1. Производить сборку узлов, сборочных единиц и изделий из древесины и

древесных материалов.
ПК 4.2. Устанавливать крепежную арматуру и фурнитуру на изделия из древесины

и древесных материалов.
ПК 4.3. Устанавливать стекольные изделия и зеркала на изделия из древесины и

древесных материалов.
ПК  4.4.  Выполнять  обшивку  и  обвязку  изделий  из  древесины  и  древесных

материалов обшивочными и обвязочными материалами.

Коды и формулировка общих  компетенций:



ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  будущей  профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность,  исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.

ОК  3.  Анализировать  рабочую  ситуацию,  осуществлять  текущий  и  итоговый
контроль,  оценку  и  коррекцию  собственной  деятельности,  нести  ответственность  за
результаты своей работы.

ОК  4.  Осуществлять  поиск  информации,  необходимой  для  эффективного
выполнения профессиональных задач.

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности.

ОК  6.  Работать  в  команде,  эффективно  общаться  с  коллегами,  руководством,
клиентами.

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов;
самостоятельной работы обучающегося 20 часов.

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 



Аннотация к рабочей программе по учебной дисциплине 
ОП.6 «Безопасность жизнедеятельности» 

      Рабочая программа  «Безопасность жизнедеятельности» является частью программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) на базе основного общего
образования  с  получением  среднего  общего  образования  по  профессии  23.01.03.
Автомеханик, 5.01.05.  Сварщик (ручной и частично механизированной сварки(наплавки),
43.01.02 «Парикмахер», 08.01.14 Монтажник  санитарно-технических, вентиляционных
систем  и  оборудования,  15.01.25   Станочник  (металлообработка),    29.01.29   Мастер
столярного  и  мебельного  производства   среднего  профессионального  образования,
08.01.06  Мастер  сухого  строительства,  29.02.04  Конструирование,  моделирование  и
технология швейных изделий, 22.02.06 Сварочное производств, 08.02.01  Строительство и
эксплуатация  зданий  и  сооружений,  08.02.09  Монтаж,  наладка  и  эксплуатация
электрооборудования промышленных и гражданских зданий.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть также использована при подготовке
квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) на базе основного общего образования
с  получением  среднего  общего  образования  по  профессиям технического  профиля.
Рабочая  программа  дисциплины  Безопасность  жизнедеятельности  входит  в
общепрофессиональный цикл учебного плана. 
Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения  учебной
дисциплины:
уметь:
-организовывать  и  проводить  мероприятия  по  защите  работающих  и  населения  от
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
-предпринимать профилактические меры для снижения уровня
опасностей  различного  вида  и  устранения  их  последствий  в  профессиональной
деятельности и быту;
-использовать  средства  индивидуальной  и  коллективной  защиты  от  оружия  массового
поражения;
-применять первичные средства пожаротушения;
-ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять
среди них родственные полученной профессии;
-применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы
на воинских должностях в соответствии с полученной профессией;
-владеть  способами  бесконфликтного  общения  и  саморегуляции  в  повседневной
деятельности и экстремальных условиях военной службы;
-оказывать первую помощь пострадавшим;
знать:
-принципы  обеспечения  устойчивости  объектов  экономики,  прогнозирования  развития
событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных
явлениях,  в  том  числе  в  условиях  противодействия  терроризму  как  серьезной  угрозе
национальной безопасности России;
-основные  виды  потенциальных  опасностей  и  их  последствия  в  профессиональной
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;
-основы военной службы и обороны государства;
-задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
-способы защиты населения от оружия массового поражения;
-меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
-организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в
добровольном порядке;



-основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на
вооружении (оснащении)  воинских подразделений,  в которых имеются военно-учетные
специальности, родственные профессиям СПО;
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося  -   54 часов том числе: 
Обязательная  аудиторная  учебная нагрузка – 36 часа. 
Самостоятельной работы обучающегося – 18 часов 
Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета

 АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.07 Основы композиции

1.Область применения  программы
Рабочая  программа  общепрофессиональной  учебной  дисциплины  «Основы

композиции» является частью основной профессиональной образовательной программы
подготовки  квалифицированных  рабочих  и  служащих на  базе  основного  общего
образования с получением среднего общего образования по профессии 29.01.29 «Мастер
столярного  и  мебельного  производства»,  входящей  в  укрупнённую  группу  29.00.00
Технология легкой промышленности. 

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  «Основы  композиции»  может  быть
использована  в  дополнительном  профессиональном  образовании  (в  программах
повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по рабочей
профессии 29.01.29 «Мастер столярного и мебельного производства».
2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной  программы:  дисциплина  входит  в общепрофессиональный  цикл
общепрофессиональных  дисциплин  по  профессии  29.01.29  «Мастер  столярного  и
мебельного производства». Часы на освоение дисциплины выделены из вариативной части
общепрофессиональных  дисциплин  ФГОС  в  количестве  36  часов.  Чтобы  знать  законы
создания  столярных  и  мебельных  изделий,  каждый  учащийся  должен  иметь
соответствующую  художественную  подготовку,  уметь  разбираться  в  эскизах  мебели,  её
качестве с точки зрения внешней формы и внутренней структуры, для того чтобы оценить и
понять  профессионально,  что  собой  в  дальнейшем  будет  представлять  выполняемая
конструкция. 

        Умение  видеть  и  понимать  прекрасное  в  жизни  и искусстве,  творчески
мыслить  очень  важно  специалистам,  работающим  в  легкой  промышленности,  так  как
каждый из них в  своей области причастен к созданию мебели и предметов  интерьера,
являющиеся  частью  окружающей  человека  предметной  среды.  Предшествующими
дисциплинами  являются  ОП.01.  Техническая  графика,  ОП.02.  Электротехника,  ОП.03.
Материаловедение,  МДК.02.01.  Технология  столярных и  мебельных работ,  МДК 02.02
Конструирование столярных и мебельных изделий.
Последующими дисциплинами являются «Художественная резьба по дереву».

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 -  выполнить  простейший  эскиз  столярной  конструкции  и  объяснить  из  каких
геометризированных форм он состоит.
 - строить перспективный масштаб помещений;
 - располагать предметы мебели при построении перспективного масштаба помещений.
 -  выполнить  рисунок  композиции  из  плоских  предметов,  учитывая  декоративные
возможности линии, штриха и светотени.



- нарисовать натюрморт из геометрических фигур с учетом освещенности предметов и
светотеневой градации.
-создать эскиз рельефной орнаментальной композиции (на основе резьбы);
- выполнить эскиз мебели с использованием резных орнаментов.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

 -     приемы построения формы предмета;
- понятие о перспективном масштабе, его образовании и применении.
-технические приемы компоновки и построения плоского орнамента;
 -особенности моделирования формы. использование светотени.
- композиционное взаимодействие геометрических тел между собой.
-приемы композиции плоских и рельефных орнаментальных композиций;
- способы достижения выразительности столярно - мебельных конструкций.
- выполнение теней и рефлексов с помощью акварели   -  основные пропорции человека;

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку обучающихся к освоению
профессиональных  модулей  ОПОП   по  профессии  29.01.29  «Мастер  столярного  и
мебельного  производства»  и   овладению   профессиональными  компетенциями  (ПК)
соответствующим   основным  видам  профессиональной  деятельности  (ВПД):
Изготовление столярных и мебельных изделий, Сборка изделий из древесины: 

Коды и формулировка  профессиональных компетенций:
ПК 2.1. Производить подбор и раскрой заготовок, механическую обработку деталей

столярных и мебельных изделий , соответствующим  основным видам профессиональной
деятельности, 

ПК 2.2. Выполнять столярные соединения,
ПК 4.1. Производить сборку узлов, сборочных единиц и изделий из древесины и

древесных материалов.
ПК 4.2. Устанавливать крепежную арматуру и фурнитуру на изделия из древесины

и древесных материалов.
ПК 4.3. Устанавливать стекольные изделия и зеркала на изделия из древесины и

древесных материалов.
ПК  4.4.  Выполнять  обшивку  и  обвязку  изделий  из  древесины  и  древесных

материалов обшивочными и обвязочными материалами.

Коды и формулировка общих  компетенций:
ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  будущей  профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность,  исходя из цели и способов ее

достижения, определенных руководителем.
ОК  3.  Анализировать  рабочую  ситуацию,  осуществлять  текущий  и  итоговый

контроль,  оценку  и  коррекцию  собственной  деятельности,  нести  ответственность  за
результаты своей работы.

ОК  4.  Осуществлять  поиск  информации,  необходимой  для  эффективного
выполнения профессиональных задач.

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности.

ОК  6.  Работать  в  команде,  эффективно  общаться  с  коллегами,  руководством,
клиентами.

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).



1.4.  Рекомендуемое  количество часов на освоение  примерной программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часа;
самостоятельной работы обучающегося 18 часов.

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.08. Резьба по дереву

1. Область применения  программы
Рабочая  программа  общепрофессиональной  учебной  дисциплины

«Художественная  резьба  по  дереву»  является  частью  основной  профессиональной
образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих на базе
основного общего образования с получением среднего общего образования по профессии
29.01.29  «Мастер  столярного  и  мебельного  производства»,  входящей  в  укрупнённую
группу 29.00.00 Технология легкой промышленности. 

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  «Художественная  резьба  по  дереву»
может  быть  использована  в  дополнительном  профессиональном  образовании  (в
программах  повышения  квалификации  и  переподготовки)  и  профессиональной
подготовке  по  рабочей  профессии  29.01.29  «Мастер  столярного  и  мебельного
производства».
2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы:
 Часы на освоение дисциплины выделены за счет вариативной части профессиональной
подготовки  программы  в  количестве  66  часов.  «Художественная  резьба  по  дереву»
является дисциплиной и направлена на формирование художественного вкуса, творческой
активности  обучающихся,  а  также  изучение  технологии  художественной  обработки
дерева.  Дисциплина играет важную роль в овладении профессии за счет  приобретения
умений и навыков в области художественной обработки древесины. Навыки и умения,
приобретенные учащимися,  позволят им быстрее адаптироваться в жизни и профессии,
занять свою профессиональную нишу.
3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь:
У1- подбирать материалы для выполнения художественных работ;
У2-применять материалы в соответствии с особенностями выполняемых работ;
У3-определять по внешним признакам вид, качество и пороки материалов, используемых 
для  художественных изделий из дерева;
У4 - организовывать рабочее место и применять инструмент и оборудование в строгом 
соответствии с его назначением;
У5 -подготавливать к работе поверхности материалов, деталей, изделий;
У6 -проверять исправность инструментов;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать:
З1- организацию труда при выполнении художественной обработке древесины; 
З2- правила техники безопасности при работе с инструментом;
З3- инструменты резчика и простейшие средства механизации труда;
З4-  виды художественной обработки древесины; разновидности резьбы и приемы работ 
при их выполнении;
З5- способы отделки художественных изделий из древесины;



Умения  и  знания  приобретенные  в  процессе  освоения  дисциплины  направлены  на
формирование общих и профессиональных компетенций:
ПК  2.1.  Производить  подбор  и  раскрой  заготовок,  механическую  обработку  деталей

столярных и мебельных изделий.

ПК 2.2. Выполнять столярные соединения.

ПК 2.3. Ремонтировать и реставрировать столярные и мебельные изделия.

ПК 2.4. Конструировать столярные изделия и мебель 
ПК  4.1.  Производить  сборку  узлов,  сборочных  единиц  и  изделий  из  древесины  и
древесных материалов.
ПК 4.2.  Устанавливать  крепежную  арматуру  и  фурнитуру  на  изделия  из  древесины  и
древесных материалов.
ПК  4.3.  Устанавливать  стекольные  изделия  и  зеркала  на  изделия  из  древесины  и
древесных материалов.
ПК 4.4.  Выполнять обшивку и обвязку изделий из древесины и древесных материалов
обшивочными и обвязочными материалами.
ПК 4.5. Проверять точность и качество сборки, работу всех составных элементов изделия.

ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  будущей  профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  исходя  из  цели  и  способов  ее 
достижения, определенных руководителем.
ОК  3.  Анализировать  рабочую  ситуацию,  осуществлять  текущий  и  итоговый 
контроль,  оценку  и  коррекцию  собственной  деятельности,  нести  ответственность 
за результаты своей работы.
ОК  4.  Осуществлять  поиск  информации,  необходимой  для  эффективного 
выполнения профессиональных задач.
ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в 
профессиональной деятельности.
ОК  6.  Работать  в  команде,  эффективно  общаться  с  коллегами,  руководством, 
клиентами.

1.4. Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 93 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 62 часа;
самостоятельной работы обучающегося 31 час.

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета



АННОТАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 02.Изготовление столярных и мебельных изделий
1.1. Область применения программы

Рабочая  программа  профессионального  модуля  является  частью  основной
профессиональной образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих
и  служащих на  базе  основного  общего  образования  с  получением  среднего  общего
образования по  профессии  29.01.29  «Мастер  столярного  и  мебельного  производства»,
входящей в укрупнённую группу 29.00.00 Технология легкой промышленности. 

Рабочая  программа  профессионального  модуля может  быть  использована  в
дополнительном  профессиональном  образовании  (в  программах  повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по рабочей профессии
29.01.29 «Мастер столярного и мебельного производства».

                в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
Изготовление столярных и мебельных изделий,
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК  2.1.  Производить  подбор  и  раскрой  заготовок,  механическую  обработку  деталей

столярных и мебельных изделий.

ПК 2.2. Выполнять столярные соединения.

ПК 2.3. Ремонтировать и реставрировать столярные и мебельные изделия.

ПК 2.4. Конструировать столярные изделия и мебель.

Рабочая  программа  профессионального  модуля  может  быть  использована при  освоении
программы и прохождении курсовой подготовки  по профессиям   «Столяр строительный»,
«Сборщик изделий из древесины».

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся  в  ходе  освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:   
-подбора и раскроя заготовок и механической обработки деталей столярных и мебельных
изделий, 
-выполнения столярных соединений,
-ремонта и реставрации столярных и мебельных изделий;
-конструирования столярных изделий и мебели.
уметь:                                   
-применять правила безопасности труда и производственной санитарии при выполнении
столярных работ;   
-подналаживать  и  применять  в  работе  станки,  инструмент  и  оборудование  для
производства столярных работ;
 -производить подготовку и разметку заготовок для деталей;
 -выполнять раскрой древесины и древесных материалов;
 -выполнять  основные  операции  по   обработке  древесины  и  древесных   материалов
ручным инструментом: пиление, сверление, долбление ,  строгание, шлифование;
-выполнять  основные  операции  по  первичной  и  чистовой  обработке
древесины и древесных материалов  электрифицированным инструментом и на
деревообрабатывающих  станках:  пиление,  фрезерование,  сверление,  точение,
строгание, долбление, шлифование;                                                              
-определять  степень  точности  обработки   деталей  по  форме  и  размерам:  допуски  и
посадки;                                                                                       



-определять  степень  точности  обработки   деталей  по  классу  шероховатости
поверхности: неровности, риски, ворсистость, мшистость; 
-  повышать  качество  обработки  деталей  по  форме,  размерам  и  классу  шероховатости
поверхности: устранять пороки древесины, дефекты обработки,                       затачивать
режущий инструмент;                                                                 
-формировать  шипы,  проушины,  гнезда;  производить  гнутье  деталей  столярных  и
мебельных изделий;                    
-приготавливать столярные клеи;                                                               
- выполнять столярные соединения;                                                              
-определять  степень  точности  обработки   деталей  при  выполнении  столярных
соединений; зазоры, натяги, допуски,  посадки;  
- производить столярную подготовку деталей, сборочных единиц и изделий из древесины
под  отделку  и  облицовку;  устранять  дефекты  ,выравнивать  ,шлифовать,  зачищать
поверхности;                                                                                     
- устанавливать крепежную арматуру и  фурнитуру;   
-  определять  основные виды дефектов,  производить  ремонт  и  реставрацию  столярных
изделий и мебели;                                                                                 
- проверять качество выполнения столярных  работ;
- классифицировать столярные изделия и мебель по назначению и виду;    
-  определять  форму,  рассчитывать  и  определять  функциональные  и  конструктивные
размеры столярных изделий и мебели;                                                               
знать:
-правила безопасности труда и производственной санитарии при выполнении столярных
работ;
-устройство, правила подналадки  и эксплуатации станков, инструмента и оборудования,
применяемого при производстве столярных работ;
-приемы подготовки и разметки заготовок для деталей;
-способы раскроя древесины и древесных материалов;
-основные операции по обработке древесины и древесных материалов ручным
инструментом: пиление, сверление, долбление, строгание, шлифование;
-основные операции и приемы работы по обработке древесины и древесных
материалов электрифицированным инструментом и на деревообрабатывающих
станках: пиление, фрезерование, сверление, точение, строгание, долбление, шлифование;
-степени точности обработки деталей по форме и размерам: допуски и посадки;
-степени точности обработки деталей по классу шероховатости поверхности:
неровности, риски, ворсистость, мшистость;
-способы повышения качества обработки деталей по форме, размерам и классу
шероховатости поверхности; устранение пороков древесины, дефектов обработки, заточку
режущего инструмента;
-приемы формирования шипов, проушин, гнезд;
- способы гнутья деталей столярных и мебельных изделий;
-способы приготовления столярных клеев;
-способы выполнения столярных  соединений;
-степени  точности  обработки  деталей  при  выполнении  столярных соединений;  зазоры,
натяги, допуски, посадки;
- способы выполнения столярной подготовки деталей,  сборочных единиц и изделий из
древесины  под  отделку  и  облицовку:  устранение  дефектов,  выравнивание,  шлифовку,
зачистку;
-способы установки крепежной арматуры и фурнитуры;
- основные виды дефектов, способы ремонта и реставрации столярных изделий и мебели;
-правила проверки качества выполнения столярных работ; 
-классификацию столярных изделий и мебели по назначению и виду;



-  основные  технологические  приемы  формообразования,  приемы  определения
функциональных и конструктивных размеров столярных изделий и мебели.

 1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 1047 часов , в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 255 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 170часов;
самостоятельной работы обучающегося – 85 часов;
учебной и производственной практики – 792 часа.

Промежуточная аттестация: 
МДК.02.01Технология столярных и мебельных работ в форме экзамена, 
МДК.02.02 Конструирование столярных и мебельных изделий в форме экзамена,
УП.02.01 Учебная практика-в форме дифференцированного зачета;
ПП.02.01Производственная практика - в форме дифференцированного зачета;
ПM.02.- Квалификационный экзамен

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ 04.Сборка изделий из древесины

1. Область применения программы
Рабочая  программа  профессионального  модуля  является  частью  основной

профессиональной образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих
и  служащих на  базе  основного  общего  образования  с  получением  среднего  общего
образования по  профессии  29.01.29  «Мастер  столярного  и  мебельного  производства»,
входящей в укрупнённую группу 29.00.00 Технология легкой промышленности. 

Квалификация выпускника - столяр, сборщик изделий из древесины
              в соответствии с ФГОС в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД):  Сборка изделий из древесины
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК  4.1.  Производить  сборку  узлов,  сборочных  единиц  и  изделий  из  древесины  и
древесных материалов.
ПК 4.2.  Устанавливать  крепежную  арматуру  и  фурнитуру  на  изделия  из  древесины  и
древесных материалов.
ПК  4.3.  Устанавливать  стекольные  изделия  и  зеркала  на  изделия  из  древесины  и
древесных материалов.
ПК 4.4.  Выполнять обшивку и обвязку изделий из древесины и древесных материалов
обшивочными и обвязочными материалами.
ПК 4.5. Проверять точность и качество сборки, работу всех составных элементов изделия.

Коды и формулировка общих  компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  исходя  из  цели  и  способов  ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать  рабочую ситуацию, осуществлять  текущий и итоговый контроль,
оценку  и  коррекцию  собственной  деятельности,  нести  ответственность  за  результаты
своей работы.
ОК  4.  Осуществлять  поиск  информации,  необходимой  для  эффективного  выполнения
профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.



ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
ОК  7.  Исполнять  воинскую  обязанность,  в  том  числе  с  применением  полученных
профессиональных знаний (для юношей).

Программа  профессионального  модуля  может  быть  использована в  дополнительном
профессиональном  образовании  и  профессиональной  подготовке  работников  в  области
деревообработки,  столярного и мебельного производства при наличии основного общего
образования. Опыт работы не требуется.
2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся  в  ходе  освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
ПО1- сборки узлов, сборочных единиц изделий из древесины и древесных материалов ;
ПО2- установки крепежной арматуры и фурнитуры на изделия из древесины и древесных
материалов;
ПО3-  установки  стекольных  изделий  и  зеркал  на  изделия  из  древесины  и  древесных
материалов;
ПО4-выполнение  обшивки  и  обвязки  изделий  из  древесины  и  древесных  материалов
обшивочными и обвязочными материалами;
ПО5- проверки точности и качества сборки, работы всех составных элементов изделия.
уметь:
У1-применять  правила  безопасности  труда  и  производственной  санитарии  при
выполнении сборочных работ;                                   
У2  -подналаживать  и  применять  в  работе  станки,  инструмент  и  оборудование  для
производства сборочных работ;                                             
 У3 -производить предварительную (узловую) сборку вручную и в сборочных ваймах;
 У4-выполнять сборочные соединения различных видов;
 У5 -производить общую сборку: вручную, в сборочных ваймах, на стапелях; производить
установку крепежной арматуры, фурнитуры, стекольных изделий, зеркал на столярные и
мебельные изделия;                                                               
 У6-обшивать  и  обвязывать  детали,  сборочные  единицы  и  изделия  обшивочными  и
обвязочными материалами;                                                                         
 У7 -производить промежуточную обработку деталей и узлов;
У8- производить проверку точности сборки и работы всех элементов изделия; 
знать:
З1-правила  безопасности  труда  и  производственной  санитарии  при  выполнении
сборочных работ;
З2-устройство,  правила  подналадки   и  эксплуатации  станков,  инструмента  и
оборудования, применяемого при сборке изделий из древесины и древесных материалов;
З3- сортимент и технические условия на детали, ц узлы, сборочные единицы, крепежную
арматуру, фурнитуру, стекольные изделия, зеркала, обшивочный и обвязочный материал;
З4-технологию предварительной (узловой) сборки вручную и в сборочных ваймах;
З5- виды сборочных соединений;
З6- приемы промежуточной обработки деталей и уздов;
З7-технологию общей сборки: вручную, в сборочных ваймах, на стапелях;
З8- приемы установки крепежной арматуры, фурнитуры, стекольных изделий, зеркал на
столярные и мебельные изделия;
З9- приемы обшивки и обвязки деталей,  сборочных единиц и изделий обшивочными и
обвязочными материалами;
З10- правила проверки точности сборки и работы всех злементов изделия.



Из вариативной части в количестве 16 часов  на освоение  знаний и умений
У9-разрабатывать конструкции шаблонов и приспособлений;
У10-наносить лакокрасочные материалы на детали, сборочные единицы и изделия из 
древесины и древесных материалов вручную, методами  распыления, налива.
З11-методы  разработки  конструкций  шаблонов  и  приспособлений  для  изготовления
столярных и мебельных изделий
З12-способы  нанесения  лакокрасочных  материалов  на  отделываемые  поверхности
вручную,  методами  окунания,  распыления,  налива,  наката,  струйного  облива,  в
электрическом поле
были добавлены разделы «Изготовления шаблонов и приспособлений», «Отделка изделий
из древесины»
 3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 819 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 207 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 138 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 69 часов;
учебной и производственной практики – 612 часов.
Промежуточная  аттестация:
МДК.04.01 Технология сборочных работ в форме  экзамена;
УП.04.01 Учебная практика в форме  дифференцированного зачета;
ПП.04.01 Производственная практика в форме  дифференцированного зачета;
ПM.04. Квалификационный экзамен

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО
ПРОФЕССИИ 29.01.29 МАСТЕР СТОЛЯРНОГО И МЕБЕЛЬНОГО

ПРОИЗВОДСТВА. 
Рабочая  программа  учебной  практики  является  частью  программы  подготовки
квалифицированных  рабочих,  служащих  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по  профессии
29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства  в части освоения квалификаций:
столяр, сборщик изделий из древесины и основных  видов деятельности (ВД):  
ПМ.02.Изготовление  столярных  и  мебельных  изделий.     ПМ.04.Сборка  изделий  из
древесины 
       Цели и задачи учебной практики: формирование у обучающихся первоначальных
практических профессиональных умений в рамках модулей ППКРС СПО по основным
видам  деятельности  для  освоения  рабочей  профессии,  обучение  трудовым  приемам,
операциям  и  способам  выполнения  трудовых процессов,  характерных  для   профессии
29.01.29  Мастер  столярного  и  мебельного  производства   и  необходимых  для
последующего  освоения  ими  общих  и  профессиональных  компетенций  по  избранной
профессии.  
В  результате  прохождения  учебной  практики  по  видам  деятельности  обучающийся
должен уметь: ВД Требования к умениям:
 Изготовление столярных и мебельных изделий. ПК 2.1. Производить подбор и раскрой
заготовок,  механическую обработку  деталей  столярных  и  мебельных изделий.  ПК 2.2.
Выполнять столярные соединения. ПК 2.3. Ремонтировать и реставрировать столярные и
мебельные изделия. ПК 2.4. Конструировать столярные изделия и мебель
 Сборка изделий из древесины ПК 4.1. Производить сборку узлов, сборочных единиц и
изделий  из  древесины  и  древесных  материалов.  ПК  4.2.  Устанавливать  крепежную
арматуру  и  фурнитуру  на  изделия  из  древесины  и  древесных  материалов.  ПК  4.3.
Устанавливать  стекольные  изделия  и  зеркала  на  изделия  из  древесины  и  древесных
материалов. ПК 4.4. Выполнять обшивку и обвязку изделий из древесины и древесных
материалов  обшивочными и обвязочными материалами.  ПК 4.5.  Проверять  точность  и
качество сборки, работу всех составных элементов изделия 



Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: Всего - 900 часов, в
том числе: В рамках освоения ПМ 02 - 540 часов  В рамках освоения ПМ 04 — 360 часов.  
 Промежуточная  аттестация:
УП02, УП.04 -Учебная практика в форме  дифференцированного зачета;

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1. Область применения программы производственной практики

Рабочая  программа  производственной  практики  (далее  программа)  является   частью
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих  в соответствии с ФГОС
по  профессии  29.01.29 Мастер  столярного  и  мебельного  производства, входящей  в
состав укрупнённой группы профессий  29.00.00  Технологии легкой промышленности
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
Изготовление  столярных  и  мебельных  изделий  и  соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
ПК  2.1.  Производить  подбор  и  раскрой  заготовок,  механическую  обработку  деталей
столярных и мебельных изделий.
ПК 2.2. Выполнять столярные соединения.
ПК 2.3. Ремонтировать и реставрировать столярные и мебельные изделия.
ПК 2.4. Конструировать столярные изделия и мебель.
Сборка изделий из древесины (ПК):
 ПК  4.1.  Производить  сборку  узлов,  сборочных  единиц  и  изделий  из  древесины  и
древесных материалов. 
ПК 4.2.  Устанавливать  крепежную  арматуру  и  фурнитуру  на  изделия  из  древесины  и
древесных материалов. 
ПК  4.3.  Устанавливать  стекольные  изделия  и  зеркала  на  изделия  из  древесины  и
древесных материалов. 
ПК 4.4.  Выполнять обшивку и обвязку изделий из древесины и древесных материалов
обшивочными и обвязочными материалами. 
ПК 4.5. Проверять точность и качество сборки, работу всех составных элементов изделия 
2. Цели и задачи производственной практики  – требования к результатам освоения
профессионального модуля:

С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся  в  ходе  освоения
профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:
-подбора и раскроя заготовок и механической обработки деталей столярных и мебельных
изделий,
-выполнения столярных соединений

уметь:                                   
-применять правила безопасности труда и производственной санитарии при
выполнении столярных работ;                                   
 -применять  в работе станки,  инструмент и оборудование для производства столярных
работ;                                             
  -производить подготовку и разметку заготовок для деталей;
  -выполнять раскрой древесины и древесных материалов;
-выполнять основные операции по  обработке древесины и древесных               материалов
ручным инструментом:                                                                
 -пиление, сверление, долбление, строгание, шлифование;
-выполнять  основные  операции  по  первичной  и  чистовой  обработке
древесины и древесных материалов электрифицированным инструментом и на



деревообрабатывающих  станках:  пиление,  фрезерование,  сверление,  точение,
строгание, долбление, шлифование;                                                              
   -определять  степень  точности обработки   деталей по форме и размерам:  допуски и
посадки;                                                                                       
  -определять  степень  точности  обработки   деталей  по  классу  шероховатости
поверхности: неровности, риски, ворсистость, мшистость;                                         
  -затачивать режущий инструмент;                                                                 
-формировать шипы, проушины, гнезда;                    
 -приготавливать столярные клеи;                                                               
 -выполнять столярные соединения;                                                              
 -определять  степень  точности  обработки   деталей  при  выполнении  столярных
соединений; зазоры, натяги, допуски,  посадки;
 - устанавливать крепежную арматуру и  фурнитуру;
 -проверять качество выполнения столярных работ;
 -классифицировать столярные изделия и мебель по назначению и виду;
 иметь практический опыт:
ПО1- сборки узлов, сборочных единиц изделий из древесины и древесных материалов ;
ПО2- установки крепежной арматуры и фурнитуры на изделия из древесины и древесных
материалов;
ПО3-  установки  стекольных  изделий  и  зеркал  на  изделия  из  древесины  и  древесных
материалов;
ПО4-выполнение  обшивки  и  обвязки  изделий  из  древесины  и  древесных  материалов
обшивочными и обвязочными материалами;
ПО5- проверки точности и качества сборки, работы всех составных элементов изделия.
уметь:
У1-применять  правила  безопасности  труда  и  производственной  санитарии  при
выполнении сборочных работ;                                   
У2  -подналаживать  и  применять  в  работе  станки,  инструмент  и  оборудование  для
производства сборочных работ;                                             
 У3 -производить предварительную (узловую) сборку вручную и в сборочных ваймах;
 У4-выполнять сборочные соединения различных видов;
 У5 -производить общую сборку: вручную, в сборочных ваймах, на стапелях; производить
установку крепежной арматуры, фурнитуры, стекольных изделий, зеркал на столярные и
мебельные изделия;                                                               
 У6-обшивать  и  обвязывать  детали,  сборочные  единицы  и  изделия  обшивочными  и
обвязочными материалами;                                                                         
 У7 -производить промежуточную обработку деталей и узлов;
У8- производить проверку точности сборки и работы всех элементов изделия; 
знать:
З1-правила  безопасности  труда  и  производственной  санитарии  при  выполнении
сборочных работ;
З2-устройство,  правила  подналадки   и  эксплуатации  станков,  инструмента  и
оборудования, применяемого при сборке изделий из древесины и древесных материалов;
З3- сортимент и технические условия на детали, ц узлы, сборочные единицы, крепежную
арматуру, фурнитуру, стекольные изделия, зеркала, обшивочный и обвязочный материал;
З4-технологию предварительной (узловой) сборки вручную и в сборочных ваймах;
З5- виды сборочных соединений;
З6- приемы промежуточной обработки деталей и уздов;
З7-технологию общей сборки: вручную, в сборочных ваймах, на стапелях;
З8- приемы установки крепежной арматуры, фурнитуры, стекольных изделий, зеркал на
столярные и мебельные изделия;



З9- приемы обшивки и обвязки деталей,  сборочных единиц и изделий обшивочными и
обвязочными материалами;
З10- правила проверки точности сборки и работы всех злементов изделия.
Из вариативной части в количестве 16 часов  на освоение  знаний и умений
У9-разрабатывать конструкции шаблонов и приспособлений;
У10-наносить лакокрасочные материалы на детали, сборочные единицы и изделия из 
древесины и древесных материалов вручную, методами  распыления, налива.
З11-методы  разработки  конструкций  шаблонов  и  приспособлений  для  изготовления
столярных и мебельных изделий
З12-способы  нанесения  лакокрасочных  материалов  на  отделываемые  поверхности
вручную,  методами  окунания,  распыления,  налива,  наката,  струйного  облива,  в
электрическом поле
были добавлены разделы «Изготовления шаблонов и приспособлений», «Отделка изделий
из древесины»                                                                  

3. Количество часов на освоение программы производственной практики  

Рабочая программа рассчитана на прохождение учащимися практики  в объеме 504 часа.
   ПП02, ПП.04 -Учебная практика в форме  дифференцированного зачета;

Аннотация к рабочей программе дисциплины
ФК.00«Физическая культура»

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура» 
предназначена для организации занятий по физической культуре в профессиональных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего 
общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 
программы  на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных 
рабочих, служащих и специалистов среднего звена. Программа разработана на основе 
требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, 
содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Физическая культура», в 
соответствии с рекомендациями по организации получения среднего общего образования 
в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования
на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии (письмо 
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» является частью 
основной профессиональной образовательной  программы 
 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» является частью 
образовательной программы среднего (полного) общего образования в соответствии с 
ФГОС при подготовке квалифицированных рабочих и служащих по профессиям
 23.01.03          Автомеханик
29.01.29           Мастер столярного и мебельного производства
08.01.14          Монтажник санитарно-технических систем и оборудования
08.01.06           Мастер сухого строительства
15.01.05           Сварщик
08.01.19           Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию
15.01.25          Станочник (металлообработка)



1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение 
следующих целей:

• формирование физической культуры личности будущего профессионала, 
востребованного на современном рынке труда;

• развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;

• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 
собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-
оздоровительной деятельностью;

• овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 
воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 
физическими упражнениями и базовыми видами спорта;

• овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений 
и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 
здоровья;

• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;
• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 
занятий физическими упражнениями. 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 80 часов, в том числе: обязательной 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося  40  часов; самостоятельной работы 
обучающегося  40 часов. 

Форма итогового контроля:  дифференцированный зачет.
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