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Аннотации к программам учебных дисциплин, междисциплинарных 

курсов, практик 

базовой части ФГОС СПО по профессии 

54.01.13 Изготовитель художественных изделий из дерева 

 
ОП.01. ОСНОВЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

профессии 072611.01 Изготовитель художественных изделий из дерева, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 августа 2013 года № 666 и является 

частью основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

072611.01 Изготовитель художественных изделий из дерева 
Профессия входит в состав укрупненной группы профессий 070000 Культура и искусство. 

        Программа  учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по профессиям рабочих. 

 Для освоения программы необходимо основное общее образование, без предъявления 

требований к опыту работы. 

Возможна корректировка программы с учетом отведенного количества часов. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:  

 Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.  

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

 уметь выполнять учебный рисунок по этапам, вести рисунок от общего к частному и от 

проработанного частного к обобщению. 

 понять строение формы и уметь еѐ изобразить средствами линии, светотени и тона 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 базовые принципы композиции, ее правила, приѐмы и средства;  

 на основе примеров из истории живописи знать разнообразные композиционные схемы и типы 

композиций; 

 основные правила линейной и воздушной перспективы и уметь применять их в рисунке; 

 основные правила чертѐжного перспективного построения и практические приѐмы проверки 

перспективных построений; 

 элементарные сведения о свете, который делает форму видимой, о законах распространения  и 

отражения света, об изменении степени освещенности формы от поворота освещенной поверхности к 

источнику света и расстоянии от него, а также окрашенности данной поверхности; 

 принцип работы отношениями; 

 знать где и на каком этапе работы можно считать учебный рисунок законченным; 

 основы цветоведения; 

 хроматические и ахроматические цвета; 

 основные приѐмы работы цветом, устанавливая светотеневые и цветовые отношения; 

 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку обучающихся к освоению профессиональных 

модулей ППКРС  по профессии 072611.01 Изготовитель художественных изделий из дерева и 

овладению общими (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК.2.1 Выполнять эскиз изготавливаемого изделия. 

ПК.2.2 Осуществлять технологическую обработку материалов, заготовок для изделий при помощи 

различного оборудования инструментов, аппаратов, приспособлений. 

ПК 2.3 Изготавливать художественные  изделия из различных древесных материалов. 

ПК 2.4 Выполнять различные виды декорирования изделий из дерева и бересты 

ПК 2.5 Реставрировать художественные изделия из дерева. 



 2

 

ПК 2.6 Выполнять копии традиционных народных изделий из дерева. 

ОК 1-7 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 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). 

 

ОП.02. ЧЕРЧЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВА 

1.1. Область применения программы 

      Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

профессии 072611.01 Изготовитель художественных изделий из дерева, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 августа 2013 года № 666 и является 

частью основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

072611.01 Изготовитель художественных изделий из дерева 
Профессия входит в состав укрупненной группы профессий 070000 Культура и искусство. 

        Программа  учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по профессиям рабочих. 

 Для освоения программы необходимо основное общее образование, без предъявления 

требований к опыту работы. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Уметь: 

выполнять графическое оформление чертежа; 

выполнять сечения и разрезы; 

строить геометрические линии и фигуры; 

выполнять чертеж деталей в проекциях; 

использовать различные способы построения перспектив; 

применять примеры построения теней в перспективе; 

Знать: 

линии чертежа, их стыки и сопряжения, шрифты; 

правила построения геометрических линий и фигур; 

правила чертежа деталей в проекциях; 

сечения и разрезы; 

принципы построения технического рисунка; 

способы построения перспектив; 

перспективные масштабы; 

приемы построения теней в перспективе. 

 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку обучающихся к освоению профессиональных 

модулей ППКРС  по профессии 072611.01  

Изготовитель художественных изделий из дерева и овладению общими (ОК) и 

профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК.2.1 Выполнять эскиз изготавливаемого изделия. 
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ПК.2.2 Осуществлять технологическую обработку материалов, заготовок для изделий при помощи 

различного оборудования инструментов, аппаратов, приспособлений. 

ПК 2.3 Изготавливать художественные  изделия из различных древесных материалов. 

ПК 2.4 Выполнять различные виды декорирования изделий из дерева и бересты 

ПК 2.5 Реставрировать художественные изделия из дерева. 

ПК 2.6 Выполнять копии традиционных народных изделий из дерева. 

ОК 1-7 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 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). 

 

ОП.03. ИСТОРИЯ НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ В РОССИИ. 

1.1. Область применения программы 

           Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

профессии 072611.01 Изготовитель художественных изделий из дерева, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 августа 2013 года № 666 и является 

частью основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

072611.01 Изготовитель художественных изделий из дерева  

Профессия входит в состав укрупненной группы профессий 070000 Культура и искусство. 

        Программа  учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по профессиям рабочих ОКПР 12478 Изготовитель художественных 

изделий из дерева, ОКПР 11554 Выжигальщик по дереву, ОКПР 19331 Фанеровщик художественных 

изделий из дерева. 

 Для освоения программы необходимо основное общее образование, без предъявления 

требований к опыту работы. 

Возможна корректировка программы с учѐтом отведѐнного количества часов. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять вид и давать характеристику изделиям народных художественных промыслов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-  историю ремѐсел в России; 

- виды народных художественных промыслов и их национально – культурные традиции и 

стилистические особенности; 

- основы технологии изготовления изделий народных художественных промыслов; 

- меры государственной поддержки народных художественных промыслов. 

 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку обучающихся к освоению профессиональных 

модулей ППКРС  по профессии 072611.01 Изготовитель художественных изделий из дерева и 

овладению общими (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК): 

 

ПК 1.1 Оценивать качество древесины. 

ПК 1.2 Подготавливать древесину к работе. 

ПК 1.3 Выбирать инструмент в соответствии с требованиями технологического процесса. 
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ПК 1.4 Выполнять правку, заточку инструмента. 

ПК 1.5 Рационально организовывать рабочее место 

ПК.2.1 Выполнять эскиз изготавливаемого изделия. 

ПК.2.2 Осуществлять технологическую обработку материалов, заготовок для изделий при помощи 

различного оборудования инструментов, аппаратов, приспособлений. 

ПК 2.3 Изготавливать художественные  изделия из различных древесных материалов. 

ПК 2.4 Выполнять различные виды декорирования изделий из дерева и бересты 

ПК 2.5 Реставрировать художественные изделия из дерева. 

ПК 2.6 Выполнять копии традиционных народных изделий из дерева. 

ОК 1-7 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 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). 

 

ОП.04. ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ И ДИЗАЙНА 

1.1. Область применения программы 

           Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

профессии 072611.01 Изготовитель художественных изделий из дерева, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 августа 2013 года № 666 и является 

частью основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

072611.01 Изготовитель художественных изделий из дерева 

Профессия входит в состав укрупненной группы профессий 070000 Культура и искусство. 

        Программа  учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной 

подготовке по профессиям рабочих. 

 Для освоения программы необходимо основное общее образование, без предъявления 

требований к опыту работы. 

Возможна корректировка программы с учѐтом отведѐнного количества часов. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.  

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Уметь: 

различать функциональную, конструктивную и эстетическую ценность объектов дизайна; 

создавать эскизы и наглядные изображения объектов дизайна; 

использовать художественные средства композиции, цветоведения, светового дизайна для решения 

задач дизайнерского проектирования; 

выстраивать композиции с учетом перспективы и визуальных особенностей среды; 

выдерживать соотношение размеров; 

соблюдать закономерности соподчинения элементов; 

Знать: 

основные приемы художественного проектирования эстетического облика среды; 

принципы и законы композиции; 

средства композиционного формообразования: пропорции, масштабность, ритм, контраст и нюанс; 

специальные выразительные средства: план, ракурс, тональность, колорит, изобразительные акценты, 

фактуру и текстуру материалов и др.; 
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принципы создания симметричных и ассиметричных композиций; 

основные и дополнительные цвета, принципы их сочетания; 

ряды хроматических и ахроматических тонов в переходные между ними; 

свойства теплых и холодных тонов; 

особенности различных видов освещения, приемы светового решения в дизайне: световой каркас, 

блики, тени, светотеневые градации. 

 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку обучающихся к освоению профессиональных 

модулей ППКРС  по профессии 072611.01 Изготовитель художественных изделий из дерева и 

овладению общими (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК.2.1 Выполнять эскиз изготавливаемого изделия. 

ПК.2.2 Осуществлять технологическую обработку материалов, заготовок для изделий при помощи 

различного оборудования инструментов, аппаратов, приспособлений. 

ПК 2.3 Изготавливать художественные  изделия из различных древесных материалов. 

ПК 2.4 Выполнять различные виды декорирования изделий из дерева и бересты 

ПК 2.5 Реставрировать художественные изделия из дерева. 

ПК 2.6 Выполнять копии традиционных народных изделий из дерева. 

ОК 1-7 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 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). 

 

ОП.05. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

1.1. Область применения программы 

           Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

профессии 072611.01 Изготовитель художественных изделий из дерева, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 августа 2013 года № 666 и является 

частью основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

072611.01 Изготовитель художественных изделий из дерева 

Профессия входит в состав укрупненной группы профессий 070000 Культура и искусство. 

        Программа  учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по профессиям рабочих. 

 Для освоения программы необходимо основное общее образование, без предъявления 

требований к опыту работы. 

Возможна корректировка программы с учѐтом отведѐнного количества часов. 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин. 

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

уметь:  

 использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие профессиональную 

деятельность; 

 защищать свои права в соответствии с действующим законодательством; 
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 определять конкурентные преимущества организации; 

 вносить предложения по усовершенствованию товаров и услуг, организации продаж; 

 составлять бизнес-план организации малого бизнеса; 

знать: 

 основные положения Конституции Российской Федерации; 

 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

 понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

 законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной деятельности; 

 права и обязанности  работников в сфере профессиональной деятельности; 

 характеристики организаций  различных организационно-правовых форм; 

 порядок и способы организации продаж товаров и оказания услуг; 

 требования к бизнес-планам 

 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку обучающихся к освоению профессиональных 

модулей ППКРС  по профессии 072611.01 Изготовитель художественных изделий из дерева и 

овладению общими (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 3.1 Планировать производство товаров и услуг 

ПК 3.2 Обеспечивать качества и конкурентоспособность изготавливаемой продукции. 

ПК 3.3 Оказывать услуги в области профессиональной деятельности и реализовать готовую 

продукцию. 

ПК 3.4 Нести имущественную ответственность хозяйствующего субъекта. 

ПК 3.5 Вести документацию установленного образца. 

ОК 1-7 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 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). 

 

ОП.06. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения программы 

  Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессиям СПО  072611.01  Изготовитель 

художественных изделий из дерева. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасности различного вида и 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; 
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-   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; 

Вариативная часть: 

  - осуществлять самоконтроль физического развития и подготовленности; определять степень 

утомления по объективным и субъективным показателям; использовать средства повышения 

работоспособности в режиме дня. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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 НПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы;  

-   порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим; 

Вариативная часть: 

 - основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жизнедеятельности 

личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него. 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку обучающихся к освоению профессиональных 

модулей ОПОП по профессии 54.01.13 Изготовитель художественных изделий из дерева 

 и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1 Оценивать качество древесины. 

ПК 1.2 Подготавливать древесину к работе. 

ПК 1.3 Выбирать инструмент в соответствии с требованиями технологического процесса. 

ПК 1.4 Выполнять правку, заточку инструмента. 

ПК 1.5 Рационально организовывать рабочее место 

ПК.2.1 Выполнять эскиз изготавливаемого изделия. 

ПК.2.2 Осуществлять технологическую обработку материалов, заготовок для изделий при помощи 

различного оборудования инструментов, аппаратов, приспособлений. 

ПК 2.3 Изготавливать художественные  изделия из различных древесных материалов. 

ПК 2.4 Выполнять различные виды декорирования изделий из дерева и бересты 

ПК 2.5 Реставрировать художественные изделия из дерева. 

ПК 2.6 Выполнять копии традиционных народных изделий из дерева. 

ПК 3.1 Планировать производство товаров и услуг 

ПК 3.2 Обеспечивать качества и конкурентоспособность изготавливаемой продукции. 

ПК 3.3 Оказывать услуги в области профессиональной деятельности и реализовать готовую 

продукцию. 

ПК 3.4 Нести имущественную ответственность хозяйствующего субъекта. 

ПК 3.5 Вести документацию установленного образца. 

ПК 3.6 Готовить художественные изделия по собственным композициям для участия в различных 

выставках и конкурсах. 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться общие компетенции 

(ОК): 

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

устойчивый интерес. 
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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). 

 

ПМ.01 МЕТОДЫ ПОДГОТОВКИ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля  – является частью основной профессиональной 

образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС)  в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 

072611.01 Изготовитель художественных изделий из дерева 
входящей в состав укрупненной группы профессий 070000 Культура и искусство в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Подготовка материалов, инструмента, рабочего места для проведения технологических 

операций по созданию художественных изделий из дерева и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

1. Оценивать качество древесины. 

2. Подготавливать древесину к работе. 

3. Выбирать инструмент в соответствии с требованиями технологического процесса. 

4. Выполнять правку, заточку инструмента. 

5. Рационально организовывать рабочее место 

Рабочая программа профессионального модуля после соответствующей корректировки может 

быть использована в профессиональной подготовке по профессии ОКПР 12478  Изготовитель 

художественных изделий из дерева; ОКПР №11554 Выжигальщик по дереву, ОКПР 19331 

Фанеровщик художественных изделий из дерева, при наличии основного общего образования, без 

предъявления требований к стажу и опыту работы.  

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: 

 Подготовка материалов, инструментов, рабочего места для проведения технологических операций по 

созданию художественных изделий из дерева. 

Уметь: 

 Подбирать материалы для выполнения художественных работ; 

 Применять материалы в соответствии с особенностями выполняемых работ; 

 Определять по внешним признакам вид, качество и пороки материалов, используемых для 

художественных изделий из дерева; 

 Проводить сушку древесины; 

 Подготавливать к работе поверхности материалов, деталей, изделий; 

 Проверять исправность инструментов; 

 Производить несложный ремонт инструментов. 

Знать: 

 Основные инструменты, аппараты, приспособления, используемые для художественной обработки 

дерева; 

 Устройство основных инструментов и принципы их работы; 

 Общие сведения, назначение, виды и свойства художественных материалов; 

 Виды обработки различных материалов; 

 Сырьѐ и материалы для художественных изделий из дерева, их виды, основные свойства и 

применение, требования к качеству материалов; 
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 Требование техники безопасности при хранении и использовании различных материалов. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности: Подготовка материалов, инструмента, рабочего места 

для проведения технологических операций по созданию художественных изделий из дерева, в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Оценивать качество древесины 

ПК 1.2  Подготавливать древесину к работе 

ПК 1.3  Выбирать инструмент в соответствии с требованиями технологического процесса 

ПК 1.4 Выполнять правку и заточку инструмента 

ПК 1.5 Рационально организовывать рабочее место 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей 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). 

 

 

ПМ.02  ИЗГОТОВЛЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА РАЗЛИЧНОЙ 

СТЕПЕНИ СЛОЖНОСТИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля  – является частью основной профессиональной 

образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС)  в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 

072611.01 Изготовитель художественных изделий из дерева 
 

входящей в состав укрупненной группы профессий 070000 Культура и искусствов в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Изготовление художественных изделий из дерева различной степени сложности 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1 Выполнять эскиз изготовляемого изделия. 

ПК 2.2 Осуществлять технологическую обработку материалов, заготовок для изделий при помощи 

различного оборудования, инструментов, аппаратов, приспособлений. 

ПК 2.3 Изготавливать художественные изделия из различных древесных материалов. 

ПК 2.4 Выполнять различные виды декорирования изделий из дерева. 

ПК 2.5 Реставрировать  художественные изделия из дерева. 

ПК 2.6 Выполнять копии традиционных народных изделий из дерева. 
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Рабочая программа профессионального модуля после соответствующей корректировки может 

быть использована в профессиональной подготовке по профессии ОКПР 12478  Изготовитель 

художественных изделий из дерева; ОКПР №11554 Выжигальщик по дереву, ОКПР 19331 

Фанеровщик художественных изделий из дерева, при наличии основного общего образования, без 

предъявления требований к стажу и опыту работы.  

 

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: 

изготовления и декорирования художественных  изделий из дерева различной степени сложности; 

участия в реставрации художественных изделий из дерева; 

 

Уметь: 

 обрабатывать заготовки  для изделий из дерева; 

 обрабатывать детали изделия на деревообрабатывающих станках, механизированным и 

ручным инструментом; 

 выполнять раскрой  сборку изделий; 

 выполнять разметку, выпиливание, строгание, склейку, облицовывание деталей; 

 выполнять декорирование изделий из древесного материала сюжетно-орнаментальными 

рисунками ( в том числе с элементами традиционного народного орнамента ) различными способами 

; 

 определять характер повреждения художественного изделия; 

 производить замену отдельных повреждения художественного изделия; 

 производить замену отдельных поврежденных мест; 

 выполнять консервация, защитную и декоративную обработку поврежденных поверхностей; 

 выполнять копии изделий народного творчества;   

Вариативная часть:      

 разрабатывать эскиз для выполнения различных видов резьбы и сюжетного набора маркетри 

 выполнять элементы различных видов резьбы и сюжетного набора маркетри 

 

Знать: 

 технологические операции обработки материалов, заготовок для изделий из дерева; 

 приемы их выполнения; 

 виды художественных изделий из дерева; 

 орнаментальные композиции и рисунки для декорирования, правила их построения; 

 способы художественной обработки дерева; 

 способы декорирования художественных изделий из дерева; 

 правила выполнения отделочных и декоративных работ по дереву; 

 виды и правила построения орнаментов в художественных изделиях из дерева; 

 виды и правила реставрационных работ . 

Вариативная часть:     

 технологические операции  для выполнения различных видов резьбы и сюжетного набора маркетри 

 материалы и инструменты для выполнения различных видов резьбы и сюжетного набора маркетри 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности. Подготовка материалов, инструмента, рабочего места для 

проведения технологических операций по созданию художественных изделий из дерева, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
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Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Выполнять эскиз изготовляемого изделия. 

ПК 2.2   Осуществлять технологическую обработку материалов, заготовок для изделий при 

помощи различного оборудования, инструментов, аппаратов, приспособлений. 

ПК 2.3  Изготавливать художественные изделия из различных древесных материалов. 

ПК 2.4 Выполнять различные виды декорирования изделий из дерева. 

ПК 2.5 Реставрировать  художественные изделия из дерева. 

 

ПК 2.6 Выполнять копии традиционных народных изделий из дерева. 

 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей 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). 

 
 

ПМ.03 ВЕДЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля  – является частью основной профессиональной 

образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС)  в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 

072611.01 Изготовитель художественных изделий из дерева 
входящей в состав укрупненной группы профессий 070000 Культура и искусство 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Ведение индивидуальной трудовой деятельности и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

1. Планировать производство товаров и услуг. 

2. Обеспечивать условия для производства товаров и услуг. 

3.Оказывать услуги в области профессиональной деятельности и реализовывать готовую продукцию. 

4. Нести имущественную ответственность хозяйствующего субъекта. 

5. Вести документацию установленного образца. 

6. Готовить художественные изделия по собственным композициям для участия в различных 

выставках и конкурсах. 

 

Рабочая программа профессионального модуля после соответствующей корректировки может быть 

использована в  профессиональной  подготовке  по профессиям рабочих: 

ОКПР 12478  Изготовитель художественных изделий из дерева;  

ОКПР 11554 Выжигальщик по дереву;  

ОКПР 19331 Фанеровщик художественных изделий из дерева 

при наличии основного общего образования, а также в программах переподготовки по родственным 

профессиям и повышения квалификации по указанным профессиям при наличии профессиональной 

подготовки без предъявлений требований к стажу и опыту работы. 
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1.2. Цели и задачи профессионального 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: 

- оформления документации; 

- принятия хозяйственных решений; 

уметь: 

- готовить документы для подачи заявления о государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

- выбирать режим уплаты налогов; 

- вести отчетность установленной формы; 

- анализировать состояние рынка товаров и услуг в области профессиональной деятельности; 

- планировать объем и ассортимент выпускаемой продукции и услуг; 

- вести учет; 

- рассчитывать прибыль и убытки по результатам индивидуальной трудовой деятельности; 

знать: 

- правовые основы индивидуального предпринимательства; 

- соотношение финансов индивидуальных предпринимателей и физических лиц; 

- упрощенный порядок ведения учета; 

экономическую сущность налогов, их функции; 

- режимы уплаты налогов: общий режим, режим налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД), упрощенную систему 

налогообложения (УСН), УСН на основе патента; 

- порядок оформления кредитов; 

- методы подсчета прибыли и убытков; 

- ассортимент выпускаемой продукции и услуг. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения рабочей программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности ведения индивидуальной трудовой 

деятельности, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Планировать производство товаров и услуг. 

ПК 3.2. Обеспечивать условия для производства товаров и услуг. 

ПК 3.3. Оказывать услуги в области профессиональной деятельности и реализовывать готовую 

продукцию. 

ПК 3.4. Нести имущественную ответственность хозяйственного субъекта. 

ПК 3.5. Вести документацию установленного образца. 

ПК 3.6. Готовить художественные изделия по собственным композициям для участия в 

различных выставках и конкурсах. 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 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. 
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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). 

 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА  

Область применения программы 

Программа учебной практики является частью основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих в соответствии с ФГОС, входящей в состав укрупненной группы профессий 070000 

Культура и искусство, по направлению подготовки Искусство и культура, 

072611.01 Изготовитель художественных изделий из дерева 
в части освоения основных  видов  профессиональной деятельности (ВПД): 

Подготовка материалов, инструмента, рабочего места для проведения технологических 

операций по созданию художественных изделий из дерева. 

Изготовление художественных изделий из дерева различной степени сложности. 

Ведение индивидуальной трудовой деятельности. 

 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

1.1. Область применения программы 

Программа производственной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС, входящей в состав укрупненной 

группы профессий 070000 Культура и искусство  по профессии   

   072611.01 Изготовитель художественных изделий из дерева 
в части освоения основных  видов  профессиональной деятельности (ВПД): 

ПМ 01. Подготовка материалов, инструмента, рабочего места для проведения 

технологических операций по созданию художественных изделий из дерева 

ПМ  02. Изготовление художественных изделий из дерева различной степени сложности 

ПМ 03. Ведение индивидуальной трудовой деятельности 
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