
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН  

ПО ПРОФЕССИИ «СТОЛЯР СТРОИТЕЛЬНЫЙ» 

 

Аннотация  к рабочей программе учебной дисциплины  

«Основы столярного производства» 

 

     Рабочая программа учебной дисциплины «Основы столярного производства» разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта СПО по профессии 270802.07 

«Мастер столярно-плотничных и паркетных работ» (приказ Минобрнауки  № 817 от 02.08.2013 г.), 

установленных квалификационных требований (профессионального стандарта) по профессии 

«Столяр строительный». 

      Рабочая программа   учебной   дисциплины «Основы столярного производства» является 

частью образовательной программы профессионального обучения (профессиональной 

подготовки) по профессии 18880 Столяр  строительный для подростков с девиантным поведением. 

Рабочая программа разработана в соответствии с документами федерального и локального 

уровней. 

      Дисциплина входит в профессиональный цикл. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять правила безопасности труда и производственной санитарии при выполнении 

столярных и монтажных работ; 

- определять пороки и дефекты древесины; 

- формировать столярные щиты; 

- выполнятьоперации со стеклом и изделия из него. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- строение древесины, её свойства и применение; 

- виды строительных и монтажных работ и их последовательность; 

- виды и состав лакокрасочных материалов; 

- виды, состав и основные свойства клеев. 

    В соответствии с учебным планом профессионального обучения (профессиональной 

подготовки) по профессии рабочего 18880 «Столяр строительный» на 2016-2017 учебный год на 

изучение учебной дисциплины выделено 40 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины«Основы электротехники» 

     Рабочая программа учебной дисциплины «Основы электротехники» разработана на основе 

ФГОС СПО по профессии 270802.07 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ (приказ 

Минобрнауки №748 от 02.08.13 г.), установленных квалификационных требований 

(профессионального стандарта) по профессии «Столяр строительный». 

      Рабочая программа учебной дисциплины «Основы электротехники» является частью 

образовательной программы профессионального обучения (профессиональной подготовки) по 

профессии 18880 Столяр строительный для подростков с девиантным поведением. Рабочая 

программа разработана в соответствии с документами федерального и локального уровня. 

     Дисциплина входит в профессиональный цикл. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– производить чтение электрических схем; 

– производить сборку электрических цепей; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные сведения электротехники, необходимые для работы с электрооборудованием; 

В соответствие с учебным планом профессионального обучения (профессиональной 

подготовки)по профессии 18880 «Столяр  строительный» на 2016-2017 учебный год на изучение 

данной учебной дисциплины выделено 40 часов. 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «Строительная графика» 

       Рабочая программа учебной дисциплины «Строительная графика» разработана на основе 

ФГОС СПО по профессии 270802.07 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ (приказ 

Минобрнауки №748 от 02.08.13 г.), установленных квалификационных требований 

(профессионального стандарта) по профессии «Столяр строительный». 

Рабочая программа учебной дисциплины «Строительная графика» является частью 

образовательной программы профессионального обучения (профессиональной подготовки) по 

профессии 18880 Столяр строительный для подростков с девиантным поведением. Рабочая 

программа разработана в соответствии с документами федерального и локального уровня. 

     Дисциплина входит в профессиональный цикл. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять технические рисунки, эскизы, чертежи деталей и изделий;  

 применять масштабы;  

 читать строительные чертежи. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 правила нанесения размеров, виды проекций; 

 правила оформления и обозначения сечений, условно-графические обозначения; 

 правила выполнения эскизов и технических рисунков; 

 виды строительных чертежей, правила их оформления. 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

 паспорт  рабочей программы учебной дисциплины; 

 структура и содержание учебной дисциплины; 

 условия реализации учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

     В соответствии с учебным планом профессионального обучения (профессиональной 

подготовки) по профессии 18880 «Столяр  строительный» на 2016-2017 учебный год на изучение 

данной программы выделено 40 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины«Основы экономических знаний» 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы экономических знаний»разработана на 

основе ФГОС СПО по профессии 270802.07 Мастер столярно-плотничных и паркетных 

работ(приказ Минобрнауки №748 от 02 августа 2013 г.),установленных квалификационных 

требований (профессионального стандарта) по профессии «Столяр строительный». 

   Рабочая программа учебной дисциплины «Основы экономических знаний» является частью 

образовательной программы профессионального обучения (профессиональной подготовки) по 

профессии рабочего строительный для подростков с девиантным поведением.  Рабочая программа 

разработана в соответствии с документами федерального и локального уровня. 

Дисциплина входит в профессиональный цикл. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- различать виды организаций, 

- сопоставлять их деятельность в условиях рыночной экономики и делать выводы;  

- понимать сущность предпринимательской деятельности;  

- объяснять основные экономические понятия и термины; 

- использовать полученные знания для определения производительности труда, трудозатрат, 

заработной платы; 

знать: 

- основные типы экономических систем,  

- рыночное ценообразование,  

- виды конкуренции; сущность и формы предпринимательства,  

- виды организаций;  

- понятие основных и оборотных фондов, их формирование;  

- системы оплаты труда в строительстве. 

    В соответствие с учебным планом профессионального обучения (профессиональной 

подготовки) по профессии 18880 «Столяр  строительный» на 2016-2017 учебный год на изучение 

данной учебной дисциплины выделено 40 часов. 



 

Аннотация  к рабочей программе профессионального модуля 

«Выполнение столярных работ» 

 

     Рабочая программа профессионального модуля «Выполнение столярных работ» разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта СПО по профессии 270802.07 

Мастер столярно-плотничных и паркетных работ (приказ Минобрнауки  № 817 от 02 .08.2013 г.), 

установленных квалификационных требований (профессионального стандарта) по профессии 

«Столяр строительный». 

    Рабочая программа   профессионального модуля «Выполнение столярных работ» является 

частью образовательной программы профессионального обучения (профессиональной 

подготовки) по профессии 18880 «Столяр  строительный» для подростков с девиантным 

поведением. Рабочая программа разработана в соответствии с документами федерального и 

локального уровня. 

     Дисциплина входит в профессиональный цикл. 

    С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен  уметь: 

- применять правила безопасности труда и производственной санитарии при выполнении 

столярных и монтажных работ; 

- выполнять раскрой древесины и древесных материалов; 

- выполнять основные операции по обработке древесины и древесных материалов: пиление, 

сверление, точение, строгание, долбление, шлифование; 

- выполнять столярные соединения; 

- определять основные виды дефектов, производить ремонт и реставрацию столярных изделий; 

- проверять качество выполнения столярных и монтажных работ; 

знать: 

- приемы подготовки и разметки заготовок для деталей; 

- основные операции по обработке древесины и древесных материалов ручным инструментом; 

пиление, сверление, долбление, строгание, шлифование; 

- степени точности обработки деталей по форме и размерам: допуски и посадки; 

- степень точности обработки деталей по классу шероховатости поверхности: неровности, риски, 

ворсистость, мшистость; 

- основные виды дефектов, производить ремонт и реставрацию столярных изделий; 

     В соответствии с учебным планом на 2016-2017 учебный год профессионального обучения 

(профессиональной подготовки) по профессии 18880 «Столяр  строительный» на изучение 

учебной дисциплины выделено 362 часа. 

 

Аннотация к рабочей программе факультатива «Охрана труда» 

Рабочая программа факультатива «Охрана труда» разработана на основе ФГОС СПО по 

профессии 270802.07 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ (приказ Минобрнауки  № 

817 от 02.08.2013 г.), установленных квалификационных требований (профессионального 

стандарта) по профессии «Столяр строительный». 

Рабочая программа факультатива «Охрана труда» является частью образовательной 

программы профессионального обучения (профессиональной подготовки) по профессии 18880 

«Столяр  строительный» для подростков с девиантным поведением. Рабочая программа 

разработана в соответствии с документами федерального и локального уровня. 

Цель программы: Профессиональная подготовка рабочих, технически образованных, владеющих 

профессиональным мастерством, отвечающим требованиям современного производства, 

специалистов, имеющих глубокие знания по техническим, организационным и санитарно-

гигиеническим мероприятиям, направленным на обеспечение здоровых и безопасных условий 

труда на производстве. 

Для достижения этой цели должны быть решены следующие задачи:  



1. Предметно-профессиональная компетенция, которая включает в себя характеристику 

профессиональной среды, с изучением основных разделов охраны труда: ТК РФ, техники 

безопасности и промышленной санитарии. 

2. Ценностно-ориентировочная компетенция, которая включает в себя сведения о совокупности 

значимых, ведущих принципов личности, при изучении охраны труда. 

В соответствие с учебным планом профессионального обучения (профессиональной подготовки) 

по профессии 18880 «Столяр  строительный» на 2016-2017 учебный год на изучение данного 

факультатива выделено 40 часов. 

 


