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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.03 «Материаловедение» 

  
1.1. Область применения учебной программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Материаловедение» является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессиям СПО,  
профессии 29.01.29  «Мастер столярного и мебельного производства». 

Рабочая программа учебной дисциплины «Материаловедение» может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании(в программах повышения квалификации и пере-
подготовки) и профессиональной подготовке работников в области производства столярных и ме-
бельных изделий. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 подбирать и применять в работе основные конструкционные и вспомогательные материа-

лы для изготовления столярных и мебельных изделий; 
 определять породы древесины, сортировать древесину по порокам, рационально исполь-

зовать ее при изготовлении столярных и мебельных изделий; 
 хранить и сушить лесо- и пиломатериалы; 
 подбирать и применять в работе древесные материалы (шпон, фанеру, древесностружеч-

ные 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. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 конструкционные и вспомогательные материалы для производства столярных и мебель-

ных изделий; 
 строение дерева и древесины, ее физические, химические, и механические свойства, спе-

цифику 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. 
В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся должны формироваться следу-

ющие общие и профессиональные компетенции: 
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, оцен-

ку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения про-

фессиональных 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*(2), в том числе с применением полученных про-

фессиональных знаний (для юношей). 



5 

ПК 2.1. Производить подбор и раскрой заготовок, механическую обработку деталей столяр-
ных 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 древес-

ных 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 обши-

вочными и обвязочными материалами. 
ПК 4.5. Проверять точность и качество сборки, работу всех составных элементов изделия. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальный учебной нагрузки обучающегося - 75 часов, в том числе: 
         обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 50 часов; 
         самостоятельной работы обучающегося - 25 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
 

Вид учебной работы Кол-во 
 час. 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 50 
в том числе:   
        практические занятия 13 
        контрольные работы  
 Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 
В том числе:  
внеаудиторная самостоятельная работа (подготовка сообщений, презентаций, 
решение задач, заполнение таблиц) 

25 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Материаловедение»  
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Раздел 1. Основные сведения о древесине.  8  
Тема 1.1.Строение 
дерева и древесины 

 Содержание учебного материала 4 
1 Значение древесины для деревообрабатывающего производства. Достоинства  и недостатки 

древесины. Рациональное и комплексное использование древесины в связи с совершенствова-
нием деревообрабатывающего производства. Основные понятия и определения материала, из-
делия, детали, конструкции. Стандартизация, сертификация продукции в области производства 
древесных материалов. 

1 1, 2 

2 Строение дерева. Части растущего дерева: корни, ствол, крона их назначение. Разрезы древе-
сины: радиальный, тангенциальный и поперечный. 

1 1, 2 

3 Макроскопическое строение древесины. Строение ствола: кора, луб, камбий, заболонь, ядро и 
сердцевина. Годичные слои, части годового слоя: ранние и поздние. 

1 1, 2 

4 Сердцевинные лучи. Их виды и назначение в древесине. 1 1, 2 
Практические занятия 2  
1 Практическая работа № 1 "Строение ствола" 1 
2 Практическая работа № 2 "Определение внешних признаков древесины по образцам" 1 
Самостоятельная работа для обучающихся: 
Отличительные внешние признаки радиального, тангенциального, поперечного разрезов. Влияние 
структуры древесины на качество обработки. 

2 

Раздел 2. Свойства древесины  16 
Тема  2.1. Физиче-
ские  свойства дре-
весины 

Содержание учебного материала 3 
1 Свойства, определяющие внешний  вид и запах древесины. Показатели макроструктуры: ши-

рина годовых слоев, процентное содержание поздней древесины, степень разнослойности и др.  
1 1, 2 

2 Влажность. Виды влаги в древесине. Определение влажности древесины. Усушка, и разбуха-
ние древесины в различных направлениях. 

1 1, 2 

3 Степень влажности древесины. Точка насыщения древесного волокна. Плотность древесины. 1 1, 2 
Практические занятия 4  
1 Практическая работа № 3 "Классификация свойств древесины " 2 
2 Практическая работа №4 "Дефекты древесины" 2 

Тема 2.2. Химиче-
ские свойства дре-
весины. 

Содержание учебного материала 3 
1 Химический состав древесины и коры, основные химические реакции древесины, имеющие 

промышленное значение, какие продукты получают при термическом расположении древеси-
1 1, 2 
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Механические и 
технологические  
свойства древеси-
ны 

ны. Механические свойства древесины. Общие  понятия о механических свойствах, особенно-
сти механических испытаний древесины. Естественные  и искусственные факторы, влияющие 
на механические свойства древесины. 

2 Прочность древесины. Пределы прочности на растяжение,  сжатие, статический изгиб, изгиб,  
сдвиг. 

1 1, 2 

3 Твердость древесины. Деформация древесины. Упругие и остаточные деформации. Безопасные 
нагрузки. Деформативность, ударная вязкость. 

1 1, 2 

Самостоятельная работа для обучающихся: 
Химический состав древесины. Определение показателей макроструктуры. Нагрузки на деревян-
ные изделия и конструкции. Характеристика механических и технологических свойств древесины, 
факторы, влияющие на механическую обработку и применение древесины 

6  

Раздел 3. Пороки древесины и их влияние на физико-механические свойства древесины  11 
Тема 3.1 Пороки 
древесины 

 Содержание учебного материала 3 
1 Пороки формы ствола: сбежистость, закомелистость наросты, кривизна.  1 1, 2 
2 Пороки строения древесины: наклон волокон, крень, тяговая древесина, свилеватость, завиток, 

глазки, смоляной кармашек, сердцевина, двойная сердцевина, пасынок, прорость, рак, засмо-
лость, ложное ядро, пятнистость, внутренняя заболонь, водослой 

1 1, 2 

3 Сучки их виды и измерение. Трещины. Виды трещин. Трещины в круглых бревнах и пилома-
териалах. Измерение трещин. Разновидности поражения древесины. Химические окраски. Био-
логические повреждения. Грибные поражения. 

1 1, 2 

 Практические  занятия 4  
1 Практическая работа № 5 "Пороки строения ствола и древесины" 2 
2 Практическая работа № 6 "Классификация отделочных материалов" 2 
Самостоятельная работа для обучающихся: 
Характерные отличия пороков древесины от ее дефектов. Причины дефектов обработки древеси-
ны, покоробленности и целесообразность ее использования в определенных изделиях. 

4 

Раздел 4. Характеристика  древесины основных пород и их промышленное  применение  2 
Тема 4.1. Основ-
ные породы древе-
сины  

 Содержание учебного материала 1 
1 Основные макроскопические признаки древесины для определения пород. Хвойные породы: 

сосна, ель, лиственница, пихта, кедр. Кольцесосудистые лиственные породы: дуб, ясень, вяз, 
ильм, карач. 

1 1, 2 

Самостоятельная работа для обучающихся: 
Характеристика по макроскопическим признакам различных пород древесины с обоснованием их 
применения столярных и мебельных изделиях 

1  

Раздел 5 .  Круглые лесные материалы  2 
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Тема 5.1. Пилома-
териалы и заготов-
ки 

 Содержание учебного материала 1 
1 Классификация лесоматериалов, номинальные размеры, градации, припуски и допуски; харак-

теристика лесоматериалов, сортность круглых лесоматериалов;  
1 1, 2 

Самостоятельная работа для обучающихся: 
Способы получения лесных товаров. Характеристика круглых лесоматериалов. Учёт, определение 
объема и маркировка круглых лесоматериалов. Обмер учет и маркировка пиломатериалов и заго-
товок. 

1  

Раздел 6. Обеспечение долговечности древесины.  4 
Тема  6.1. Хране-
ние, сушка и защи-
та древесины 

Содержание учебного материала 2 
1 Хранение древесины Значение правильного хранения древесины; способы ее хранения. Сушка 

древесины. Значение сушки древесины для ее долговечности и повышения качества. Способы 
сушки: атмосферная, камерная и др. Достоинства и недостатки различных видов сушки. Режим 
сушки. 

1 1, 2 

2 Антисептирование древесины. Назначение. Защитные средства. Растворы антисептического 
препарата. Виды антисептических составов: водные, масляные, пасты. Способы антисептиро-
вания. Окраска, пропитка, обмазка, сухоеантисептирование. 

1 1, 2 

Самостоятельная работа для обучающихся: 
Преимущества и недостатки способов сушки древесины. Необходимость антесептирования древе-
сины, ее консервирования и огнезащиты. Способы нанесения на поверхности деревянных деталей, 
конструкций, изделий антесиптических и огнезащитных составов. 

2  

Раздел 7. Материалы на основе древесины  6 
Тема 7.1. Древест-
но-листовые и 
плитные материа-
лы 

 Содержание учебного материала 4 
1 Строганный и лущеный шпон: способы получения,  Виды и применение. Характеристика шпо-

на, его получение, сорта, размеры. 
1 1, 2 

2 Фанера. Процесс изготовления, виды, размеры, сорта. Клееная фанера, фанера, облицованная 
строганным шпоном, декоративная и бакелизированная фанера, применение. Фанерные плиты, 
их виды, изготовление, применение в деревообработке. 

1 1, 2 

3 Древесно-стружечные плиты (ДСП) и  древесноволокнистые плиты 
(ДВП), их виды, изготовление, марки, основные размеры листа, применение при изготовлении 
столярных изделий и в мебельном производстве 

1 1, 2 

4 Столярные плиты и щиты. Понятие о столярных плитах и щитах. Конструкция плит, их приме-
нение, размеры. Виды лицевых поверхностей, облицованных шпоном с одной или двух сторон, 
сорта плит, материалы для изготовления столярных плит. 

1 1, 2 

Самостоятельная работа для обучающихся: 
Охарактеризовать клееные профили заготовок по видам, с объяснением технологии их изготовле-

2  
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ния и применения в деталях, элементах мебели. Виды, конструктивные особенности столярных 
плит и щитов, сорта, виды облицовок, размеры. Ассортимент фрезерованных деревянных деталей. 
Конструкции оконных, балконных, дверных блоков, подоконных досок, основные стандартные 
размеры, виды отделки. Деревоалюминевые окна, их конструкции и применение 

Раздел 8. Клеи и лакокрасочные материалы.  12 
Тема 8.1. Клеевые 
составы. 

 Содержание учебного материала 3 
1 Общие сведения о клеях. Виды, группы, классификация, основные свойства, характеристика 

клеев и требования к ним.Понятие о клеевом веществе, растворителях и вспомогательных ма-
териалах (веществах), входящих в состав клеев, об адгезии, о вязкости, концентрации клеевого 
раствора, водостойкости, жизнеспособности, биологической стойкости, горячем и холодном 
отверждении клеев. Внешний вид клеев. 

1 1, 2 

2 Клеи животного происхождения (глютиновые, казеиновые).Мездровый, костный и казеиновый 
клеи, их состав, свойства и применение. Приготовление клеев, требования к их качеству, хра-
нению, ассортименту. 

1 1, 2 

3 Синтетические клеи. Понятие о клеях на основе синтетических смол. Карбамидо-меламиновые, 
мочевино-фенолоформальдегидные смолы и клеи на их основе. Клеи дисперсные и эпоксид-
ные. Виды, свойства, характеристика, применение смоляных клеев в столярно-мебельном про-
изводстве. 

1 1, 2 

Тема 8.2. Лакокра-
сочные материалы 

 Содержание учебного материала 4  
1 Материалы для подготовки поверхности древесины и древесных материалов под отделку: 

грунтовки, шпатлевки, порозаполнители. Назначение, виды, свойства этих составов, требова-
ния к качеству, способы нанесения; хранение и применение в производстве столярных изделий, 
мебели 

1 1, 2 

2 Красящие вещества и протравы. Составы и вещества для крашения древесины: красители, про-
травы и пигменты различных цветов, органические, неорганические (минеральные) наполните-
ли, сиккативы, растворители органического происхождения ()бензин, уайт-спирит, бензол, 
ксилол, толуол, сольвент, этиловый, бутиловый спитры, простые и сложные эфиры уксусной 
кислоты, кетоны и др.) Назначение, свойства, марки, способы приготовления, хранение и при-
менение. 

1 1, 2 

3 Пленкообразующие вещества и лаки. Пленкообразующие вещества (масла) растительного про-
исхождения: конопляное, тунговое, льняное, подсолнечное, ореховое, маковое. Олифы нату-
ральные и полунатуральные, природные смолы, спирторастворимые (канифоль, сандарак, шел-
лак, копал).Малорастворимые смолы (янтарь, кополы, продукты переработки канифо-
ли).Синтетические смолы: перхлорвиниловые, алкидностирольные, полимеризационные и дру-
гие синтетические смолы (фенолформальдегидные, фенольные, карбамидные и др). Общие 
сведения о получении, марки, назначение, свойства, применение, хранение пленкообразующих 

1 1, 2 
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веществ. Лаки, применение в столярных и мебельных работах: спиртовые, масляные, нитро-
целлюлозные, нитролаки, полиэфирные, полиуретановые, перхлорвиниловые лаки. Их виды, 
марки, свойства, способы нанесения, упаковка, хранение, расход при нанесении на поверхность 

4 Краски и эмали. Общие сведения о получении масляных, эмалевых красок, их составы, марки, 
свойства, способы ненесения и применения в столярных работах, производстве мебели. Расход 
красочных составов при нанесении вручную и с применением распылительных аппаратов. Де-
коративно-текстурные защитные покрытия для древесины и древесных материалов. Виды этих 
составов, цветовая гамма, хранение, применение и расход 

1 1, 2 

 Практические занятия 3  
1 Практическая работа № 7 "Классификация отделочных материалов" 1 
2 Практическая  работа №8   Свойства красящих веществ 2 
Самостоятельная работа для обучающихся: 
Виды, свойства, правила хранения, применение в столярно-мебельных работах клея на основе син-
тетических смол. Клеящие пленки, ленты, на основе бумаги, синтетических смол и клеев, их виды, 
размеры, свойства и применение. 

2 

Раздел 9. Пленочные и листовые материалы для облицовки столярных изделий 4 
Тема 9.1. Облицо-
вочные материалы 

 Содержание учебного материала 3 
1 Пленочные материалы на основе бумаги (прозрачные и непрозрачные). Общие сведения об из-

готовлении пленок из специальной бумаги: текстурной, рулонной, декоративной с печатным 
рисунком, бумаги- основы синтетического шпона и др. Облицовочная пленка для ламинирова-
ния ДСП и ДВП и др.Рулонные пленочные материалы с глубокой степенью отверждения смол; 
кромочные материалы типа РП, РПЛ, РПТ, РПЭ, РПЛЭ и др. 
Основные свойства, фактура, размеры, хранение, транспортирование и применение пленочных 
материалов на основе бумаги.Декоративные бумажно-слоистые пластики (ДБСП): изготовле-
ние, форма выпуска, состав, физико-механические свойства, размеры, марки и особенности 
применения в мебельном производстве. 

1 1, 2 

2 Пленочные материалы на основе полимеров. Виды пленочных материалов: поливинилхлорид-
ная декоративная отделочная пленка (ПДО) без клеевого состава и с клеевым слоем на обрат-
ной стороне (ПДСО). Клеи для крепления этих пленок марки АВХ_АБС: сведения об изготов-
лении, форме выпуска, состав, физико-механические свойства, размеры, марки и особенности 
применения в мебельном производстве 

1 1, 2 

3 Облицовочные листовые материалы. Виды облицовочных материалов для стен, потолков, пе-
регородок:гипсокартонные отделочные плиты и панели, их типы, многослойный строительный 
картон, гипсокартонные панели для перегородок, цементно-стружечные плиты, ламинирован-
ные панели для облицовки стен и потолков на основе ДСП и ДВП и других плит. 

1 1, 2 

Самостоятельная работа для обучающихся: 1  
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Изготовление пленок из специальной бумаги. Виды, марки, свойства, лицевой поверхности обли-
цовочного материала, способы крепления. Виды, свойства на основе полимеров. 

Раздел 10. Фурнитура и крепежные изделия 10 
Тема 10.1. Метал-
лические  изделия 
и мебельная фур-
нитура. 

 Содержание учебного материала 6 
1 Металлические крепежные изделия. Крепежные изделия, применяемые при производстве сто-

лярных, стекольных и мебельных работ;  гвозди: (столярные, отделочные, декоративные, сте-
кольные).  

1 1, 2 

2 Шурупы с потайной и полупотайной, полукруглой и шестигранной головками), шурупы-
саморезы с различными формами головки (потайной, шестигранной, выгнутой, выпукло-
приплюснутой и др.) болты с шестигранной, полукруглой головками, с увеличенной полукруг-
лой головкой и усом и др.); винты (с потайной, полупотайной полукруглой, цилиндрической 
головками и др.); пильки. 

1 1, 2 

3 Металлические крепежные элементы, их крепление шурупами, гвоздями, болтами. Основные 
стандартные размеры шурупов, гвоздей, болтов, винтов, хранение, применение и упаковка. 

1 1, 2 

4 Приборы и изделия для окон, дверей. Ассортимент приборов и изделий для окон и дверей: пет-
ли, ручки, замки, защелки. Кронштейны, держатели, завертки, фиксаторы, угольники, их виды, 
конструкции, типоразмеры, обозначение, назначение и применение. 

1 1, 2 

5 Мебельная фурнитура. Назначение и виды мебельной фурнитуры и крепежных элементов ме-
бели: стяжки, петли, болты. замки (врезные, прирезные, накладные), держатели, ручки мебель-
ные, задвижки, кронштейны, изделия для функционального оборудования корпусной мебели. 
Конструкция, виды соединительных изделий: угольники, пластинки 

1 1, 2 

6 Стекло и изделия из него. Виды стекла: оконное, витринное, узорчатое, армированное, стек-
лоблоки, стеклопакеты, стеклопрофилит 

1 1, 2 

Самостоятельная работа для обучающихся: 
 Доклады и рефераты 

4  

Всего 75 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета материаловедения. 
Оборудование учебного кабинета: 

 14 шт. ученических столов; 
 1 шт. стол преподавателя; 
 28 шт. ученических стульев; 
 1 шт. мягкий стул; 
 8 шт. плакатов по материаловедению; 
 диаграмма Fe-. 

 Технические средства обучения: 
 компьютер; 
 интерактивная доска, проектор. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной лите-

ратуры 
 
Основные источники: 
1. Материаловедение , Моряков О.С., Академия, 2017. 
 
Дополнительные источники: 
1. Степанов Б.А. Материаловедение для профессий связанных с обработкой дерева учебник: 

для нач. проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2009.-328с. 
2. Степанов Б.А. Справочник плотника и столяра: учеб.пособие для нач. проф. образования. 

– М.: Издательский центр «Академия», 2010.-304с. 
3. Справочник Мастер столярного и мебельного производства: учеб.пособие для нач. проф. 

образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2010.-304с. 
4. Клюев Г.И. Столяр (базовый уровень): учеб.пособие. – М.: Издательский центр «Акаде-

мия», 2007.-80с. 
 
Интернет-ресурсы:  
1. "Российское образование" - федеральный портал: Материаловедение. Технология кон-

струкционных материалов, - http://www.edu.ru/index.php  
2. Каталог. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: Профессиональное образова-

ние. Материаловедение. Технология конструкционных материалов. - 
http://window.edu.ru/catalog?p_rubr=2.2.75.1  

3. Все о материалах и материаловедении. - http://materiall.ru  
  

  



14 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавате-
лем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных занятий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) Основные показатели оценки результата 

Умения:   
 подбирать и применять в работе основные 
конструкционные и вспомогательные материа-
лы для изготовления столярных и мебельных 
изделий; 

Демонстрация умения подбирать и приме-
нять в работе основные конструкционные и 
вспомогательные материалы для изготовле-
ния столярных и мебельных изделий; 

 определять породы древесины, сортировать 
древесину по порокам, рационально использо-
вать ее при изготовлении столярных и мебель-
ных изделий; 

Демонстрация умения определять породы 
древесины, сортировать древесину по поро-
кам, рационально использовать ее при изго-
товлении столярных и мебельных изделий; 

 хранить и сушить лесо- и пиломатериалы; Демонстрация умения хранить и сушить ле-
со- и пиломатериалы; 

 подбирать и применять в работе древесные 
материалы (шпон, фанеру, древесностружечные 
и древесноволокнистые плиты) для изготовле-
ния столярных и мебельных изделий; 

Демонстрация умения подбирать и приме-
нять в работе древесные материалы (шпон, 
фанеру, древесностружечные и древесново-
локнистые плиты) для изготовления сто-
лярных и мебельных изделий; 

 подбирать и применять в работе крепежные 
изделия, арматуру, фурнитуру, стекольные из-
делия, зеркала и другие вспомогательные мате-
риалы. 

Демонстрация умения подбирать и приме-
нять в работе крепежные изделия, арматуру, 
фурнитуру, стекольные изделия, зеркала и 
другие вспомогательные материалы. 

Знания:   
 конструкционные и вспомогательные мате-
риалы для производства столярных и мебель-
ных изделий; 

Демонстрация знаний конструкционных и 
вспомогательных материалы для производ-
ства столярных и мебельных изделий; 

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

Демонстрация знаний строения дерева и 
древесины, их физических, химических, и 
механических свойств, специфики приме-
нения при производстве столярных и ме-
бельных изделий; 

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

Демонстрация знаний основных пород дре-
весины, их характеристик, порки и сортно-
сти древесины, основ лесного товароведе-
ния; 

 правила хранения и сушки лесо- и пиломате-
риалов; 

Демонстрация знаний правил хранения и 
сушки лесо- и пиломатериалов; 

 специфику и сортимент древесных материа-
лов, область их применения; 

Демонстрация знаний специфики и сорти-
мента древесных материалов, области их 
применения; 

 специфику и сортамент крепежных деталей, 
арматуры, фурнитуры, стекольных изделий, 
зеркал, и других вспомогательных материалов. 

Демонстрация знаний специфики и сорта-
мента крепежных деталей, арматуры, фур-
нитуры, стекольных изделий, зеркал, и дру-
гих вспомогательных материалов. 
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5 .ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ  
 

Дата внесе-
ния измене-
нии, допол-
нений  

Номер ли-
ста/раздела ра-
бочей про-
граммы 

Краткое содержание 
изменения 

Основания для 
внесения изме-
нений 

Подпись лица, 
которое вносит 
изменения 
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