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Раздел 1. Общие положения 

1.1. Основная образовательная программа (далее ООП) по профессии 08.01.24 

«Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ» среднего 

профессионального образования разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 08.01.24 

«Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ», утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 09 декабря 2016 года № 1546 (далее ФГОС СПО). 

ООП определяет объем и содержание среднего профессионального образования по 

профессии 08.01.24 «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ», резуль- 

таты освоения образовательной программы условия образовательной деятельности. 

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, раз- 

рабатывается образовательной организацией на основе требований федерального государст- 

венного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом 

получаемой профессии 08.01.24 «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных ра- 

бот» и ООП. 

1.2. Нормативные основания для разработки ООП: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера- 

ции»; 

 Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка разработки 

примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения рее- 

стра примерных основных образовательных программ»; 

 Приказ Минобрнауки России от 09 декабря 2016 года № 1546 «Об утверждении федераль- 

ного государственного образовательного стандарта среднего профессионального образова- 

ния по профессии 08.01.24 «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26декабря 2016 года, ре- 

гистрационный №44943); 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка органи- 

зации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Рос- 

сийской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – Порядок организа- 

ции образовательной деятельности); 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка прове- 

дения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего про- 

фессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Феде- 

рации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306); 

 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные про- 

граммы среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юсти- 

ции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785). 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 декабря 

2014 г. №1092н «Об утверждении профессионального стандарта 16.035 Паркетчик» (зареги- 

стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 января 2015 г., регистрацион- 

ный № 35666), с изменением, внесенным приказом Министерства труда и социальной защи- 
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ты Российской Федерации от 28 октября 2015 г. «793н (зарегистрирован Министерством юс- 

тиции Российской Федерации 3 декабря 2015 г., регистрационный №39947) 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 апреля 

2017 г. № 383н «Об утверждении профессионального стандарта 1016 Плотник строитель- 

ный» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 мая 2017 г., ре- 

гистрационный № 46721). 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 06 апреля 

2007 г. N 243 «Профессиональный стандарт Столяр строительный (ПРОЕКТ)» (в редакции 

Приказов Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 ноября 

2009г., N 233) 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ПООП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ПООП – примерная основная образовательная программа; 

МДК – междисциплинарный курс 

ПМ – профессиональный модуль 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции. 

 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы 

 

Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы: 

- столяр строительный-плотник-паркетчик. 

Формы получения образования: допускается только в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего образования 

Формы обучения: очная. 

Объем и сроки получения среднего профессионального образования по профессии 

08.01.24 «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ» на базе основного 

общего образования с одновременным получением среднего общего образования: 4428 ака- 

демических часов. 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 

16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство. 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 

 

 
 

Наименование 

основных видов 

деятельности 

 
 

Наименование 

профессиональн

ых модулей 

Сочетание 

квалификаций столяр 

строительный- 

плотник-паркетчик. 

Выполнение 

столярных работ. 

ПМ.01 

Выполнение 

столярных работ 

осваивается 

Выполнение плотничных ПМ.02 Выполнение осваивается 
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работ плотничных работ  

Выполнение работ по 
устройству 

паркетных полов. 

ПМ.04. Выполнение 
работ по 

устройству 

паркетных полов 

осваивается 

 
 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

4.1. Общие компетенции 

 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

  

Формулиров

ка 

компетенци

и 

 

Знания, 

умения 

ОК 01 Выбирать 

способы 

решения задач 

профессиональн

ой деятельности, 

применительно 

к различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном

 контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять еѐ составные части; 

определять этапы решения задачи; выявлять и

 эффективно  искать

 информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; составить план 

действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника) 

Знания:  актуальный    профессиональный и социальный   контекст,  в   котором  приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы  для решения  задач и  проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной 

и смежных  областях;   методы  работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для   решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач

 профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой 

для выполнения 

задач 
профессионально
й 

Умения: определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне  

информации; оценивать практическую значимость 
результатов поиска; оформлять результаты поиска 
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 деятельности Знания: номенклатура 

 информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности;

  приемы

 структурирования информации; 

формат оформления результатов 

поиска информации 

ОК 03 Планировать и 
реализовывать 

собственное 

профессиональн

ое и личностное 

развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно- 
правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно- 
правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в 
коллективе 

и команде, 

эффективн

о 

взаимодействова

ть с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы
 деятельности 
коллектива, психологические

 особенности личности; основы 

проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 
устную и 

письменную 

коммуникацию 

на 

государственно

м языке с 

учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 
контекста; правила оформления документов и построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять 
гражданско- 

патриотическу

ю позицию, 

демонстрирова

ть осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловеческ

их ценностей. 

Умения: описывать значимость своей профессии 
(специальности) 

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной деятельности по 

профессии (специальности) 
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ОК 07 Содействовать 
сохранению 

окружающей 

среды, 

Умения: соблюдать нормы экологической 
безопасности; определять

 направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по профессии (специальности) 
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 ресурсосбереже

ни ю, 

эффективно 

действовать 

в 

чрезвычайн

ых 

ситуациях. 

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; 

основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать Умения: использовать
 физкультурно- 

 средства
 физич
е- 

оздоровительную деятельность для
 укрепления 

 ской культуры 
для 

здоровья, достижения жизненных
 и 

 сохранения и ук- профессиональных целей; применять 
рациональные 

 репления 
здоровья 

приемы двигательных функций в 
профессиональной 

 в процессе
 про- 

деятельности; пользоваться
 средствами 

 фессиональной профилактики перенапряжения характерными для 
 деятельности

 
и 

данной профессии (специальности) 

 поддержания
 н
е- 

Знания: роль физической культуры
 в 

 обходимого
 уро
в- 

общекультурном, профессиональном и социальном 

 ня
 физическо
й 

развитии человека; основы здорового образа 
жизни; 

 подготовленности
. 

условия профессиональной деятельности и зоны 

  риска физического здоровья для
 профессии 

  (специальности); средства
 профилактики 

  перенапряжения 

ОК 09 Использовать Умения: применять средства
 информационных 

 информационные технологий для решения профессиональных задач; 
 технологии в использовать современное

 программное 
 профессионально

й 
обеспечение 

 деятельности Знания: современные средства и
 устройства 

  информатизации; порядок их применения
 и 

  программное обеспечение в
 профессиональной 
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  деятельности 

ОК 10 Пользоваться Умения: понимать общий смысл
 четко 

 профессионально
й 

произнесенных высказываний на известные темы 

 документацией на (профессиональные и бытовые), понимать тексты 
на 

 государственном 
и 

базовые профессиональные темы; участвовать в 

 иностранных диалогах на знакомые общие и профессиональные 
 языках. темы; строить простые высказывания о себе и о 
  своей профессиональной деятельности;

 кратко 
  обосновывать и объяснить свои действия (текущие 
  и планируемые); писать простые

 связные 
  сообщения на знакомые или

 интересующие 
  профессиональные темы 
  Знания: правила построения простых и сложных 
  предложений на профессиональные темы; 

основные 
  общеупотребительные глаголы (бытовая

 и 
  профессиональная лексика); лексический 

минимум, 
  относящийся к описанию предметов, средств и 
  процессов профессиональной

 деятельности; 
  особенности произношения; правила чтения 

текстов 
  профессиональной направленности. 
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ОК 11 Использовать Умения: выявлять достоинства и
 недостатки 

 знания по коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 
 финансовой собственного дела в

 профессиональной 
 грамотности, деятельности; оформлять бизнес-план; 

рассчитывать 
 планировать размеры выплат по процентным

 ставкам 
 предприниматель

с 
кредитования; определять
 инвестиционную 

 кую деятельность привлекательность коммерческих идей в рамках 
 в профессиональной деятельности;

 презентовать 
 профессионально

й 
бизнес-идею; определять
 источники 

 сфере. финансирования 
  Знание: основы

 предпринимательской 
  деятельности; основы финансовой

 грамотности; 
  правила разработки бизнес-планов;

 порядок 
  выстраивания презентации; кредитные банковские 
  продукты 

 

4.2. Профессиональные компетенции 

Основные 

виды 

деятельно

ст и 

Код и 

наименован

ие 

компетенци

и 

Показатели освоения компетенции 

 

 

 

 
Выполнен

ие 

столярны

х работ 

ПК 

1.1Организо- 

вывать

 рабоч

ее место в 

соответ- ствии 

с требова- 

ниями 

 охран

ы труда и 

техники 

безопасности. 

Практический опыт: 

подготовка инструментов, материалов, 

оборудо- вания, СИЗ к использованию в 

соответствии с требованиями стандартов 

рабочего места и охра- ны труда 

Умения: 

визуально определять исправность средств 

инди- видуальной защиты; 

безопасно пользоваться различными 

видами СИЗ; 

  
визуально и инструментально определять 

ис- правность и функциональность 

инструментов, оборудования; 

  
подбирать материалы требуемого качества и 

ко- личества в соответствии с технической 

докумен- тацией 
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  Знания: 

требования охраны труда при использовании 

СИЗ, инструментов и оборудования, 

материалов, применяемых при выполне6нии 

столярных работ; 

  
возможные риски при использовании 

неисправ- ных СИЗ или при работе без СИЗ; 

  
виды и назначение инструмента, 

оборудования, материалов, используемых при 

выполнении сто- лярных работ, признаки 

неисправностей обору- 



12  

  дования, инструмента и материалов; способы 

проверки функциональности инструмента; 

требования к качеству материалов, 

используемых при выполнении столярных 

работ; 

назначение и принцип действия контрольно- 

измерительных приборов, правила применения 

универсальных и специальных 

приспособлений и контрольно-измерительного 

инструмента 

ПК 1.2. Выпол- 
нять

 подготов

и- тельные 

работы. 

Практический опыт: 

подготовка СИЗ; 

 заточка и наладка инструмента; 

 
подбор материала в соответствии с 

требованиями технической документации; 

 
подготовка рабочего места; 

подготовка оборудования к использованию в 

со- ответствии с требованиями стандартов 

рабочего места и охраны труда 

 Умения: 
визуально определять исправность средств 

инди- видуальной защиты; 

 
безопасно пользоваться различными видами 

СИЗ; 

 
визуально и инструментально определять ис- 

правность и функциональность инструментов; 

 
оборудования, подбирать материалы 

требуемого качества и количества в 

соответствии с техниче- ской документацией; 

 
контролировать и анализировать 

эффективность использования рабочего 

времени 

 Знания: 
требования охраны труда при использовании 

СИЗ, инструментов и оборудования, 

применяе- мых при выполнении столярных 

работ; 

 
виды и назначение инструмента, 

оборудования, материалов, используемых при 

выполнении сто- лярных работ; 
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признаки неисправностей оборудования, инстру- 

мента и материалов; 

 
способы проверки функциональности 
инструмен- 
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  та, требования к качеству материалов, 

используе- мых при выполнении столярных 

работ; 

типовые технологические карты на выполнение 

столярных работ, правила чтения чертежей 

ПК 1.3. Изготав- 
ливать простые 

столярные тяги 

и заготовки 

сто- лярных 

изделий 

Практический опыт: 
подбор пиломатериалов в соответствии с 

требо- ваниями технической документации, 

разметку пиломатериалов, пиление 

пиломатериалов, стро- гание, фрезерование, 

шлифование 

 Умения: 

читать чертежи; 

 
подбирать материал; 

 
изготавливать плинтуса, поручни, наличники, 

ступени, подоконники, раскладки и заготовки 

для столярных изделий; 

 
пользоваться круглопильным, фуговальным, 

фре- зерным, рейсмусовым и шлифовальным 

станка- ми, применять средства 

индивидуальной защиты 

 Знания: 
технологию изготовления столярных тяг и 

заго- товок столярных изделий; 

 
конструктивные особенности столярных тяг и 

за- готовок столярных изделий; 

 
свойства пиломатериалов; 

 
устройство и правила эксплуатации станков и 

оборудования, правила охраны труда при 

работе на станках и с оборудованием 

ПК 1.4. 
Изготавливать 

столярные 

 изде- лия 

 различной 

сложности  

 из 

предусмотренн

о- го

 техническ

им заданием  

 мате- 

риала, в 

соответ- ствии с 

установ- 

Практический опыт: 
чтение чертежей и технической 

документации, расчет расхода 

пиломатериалов; 

 

подбор пиломатериала для изготовления 

опреде- ленного вида изделий; 

 

оценка качества выполняемых работ 
Умения: 

визуально и инструментально определять 

ис- правность инструментов, 

оборудования; 

 

проверять функциональность инструмента; 
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ленной 

 нормой 

расхода, 

 черте- жом 

и требова- 

нием к качеству. 
 подбирать материалы требуемого качества и ко- 
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  личества в соответствии с технологическим 

про- цессом и сменным заданием/нарядом; 

 

выполнять вспомогательные чертежи сложных 

и особо сложных изделий; 

 

производить подготовку поверхностей к 

отделке; 

 

визуально определять исправность средств 

инди- видуальной защиты; 

 

безопасно пользоваться различными видами 

СИЗ 

Знания: 

технологию изготовления столярных тяг и 

заго- товок столярных изделий; 

 

конструктивные особенности столярных тяг и 

за- готовок столярных изделий; 

 

свойства пиломатериалов; 

 

устройство и правила эксплуатации станков и 

оборудования, правила охраны труда при 

работе на станках и с оборудованием 

Требования охраны труда при использовании 

СИЗ, инструментов и оборудования, 

применяе- мых для выполнения столярных 

работ; 

 

возможные риски при использовании 

неисправ- ных СИЗ или при работе без СИЗ; 

 

виды и назначение инструмента, станков, 

обору- дования и материалов, используемых 

при выпол- нении столярных работ; 

 

способы проверки функциональности 

инструмен- та; 

 

требования к качеству материалов; 

правила выполнения чертежей; 

технология изготовления столярных изделий 

раз- личной сложности, основные виды 

материалов, основные виды чертежей, нормы 

расхода пило- материалов, требования к 

точности изготовления и качеству поверхности 

столярных изделий 
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 ПК
 1.
5. 

Подгота

в- ливать 

поверхно- сти

 столярно

го изделия к 

отдел- ке в 

соответствии с 

требованиями к 

внешнему

 виду 

изделия 

Практический опыт: 

подготовка инструментов, материалов, 

оборудо- вания и СИЗ к использованию в 

соответствии с требованиями стандартов 

рабочего места и охра- ны труда; 

 

заделка сучков и трещин, вклеивание шпона, 

уда- ление грязи, зачистка поверхности, 

шпатлевание, шлифование 

Умения: 
визуально и инструментально определять 

ис- правность инструментов, 

оборудования; 

 

проверять функциональность инструмента; 

 

подбирать материалы требуемого качества и 

ко- личества в соответствии 

технологическому про- цессу, визуально 

определять исправность 

средств; 

 

индивидуальной защиты; 

 

безопасно пользоваться различными видами 

СИЗ; высверливать и заделывать сучки и 

трещины; 

подбирать соответствующий материал, 

удалять грязь, вклеивать шпон, зачищать 

шлифтиком, циклевать, шпатлевать, 

шлифовать поверхность 

Знания: 

требования охраны труда при использовании 

СИЗ, инструментов и оборудования, 

применяе- мых для подготовки поверхности 

к отделке; 

 

технологическую последовательность работ 

при подготовке к отделке столярных изделий; 

 

возможные риски при использовании 

неисправ- ных СИЗ или при работе без СИЗ; 

 

виды и назначение инструмента, оборудования, 

материалов, используемых при подготовке по- 

верхности столярного изделия к отделке 



18  

ПК
 1.
6. 

Проводи

ть монтаж 

столяр- ных    

изделий    в 

Практический опыт: 

подготовка инструментов, материалов, 

оборудо- вания и СИЗ к использованию в 

соответствии с требованиями стандартов 

рабочего места и охра- 
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 соответствии с 

проектным по- 

ложением 

ны труда; 
 

установка дверных и оконных блоков, 

установка столярных перегородок, установка 

панелей, там- буров, установка встроенных 

шкафов; 

 

обивка стен и потолка современными 

панелями; установка наличников, 

подоконников, плинтусов; 

установка петель, ручек, крючков, замков и дру- 

гой фурнитуры 

Умения: 

визуально и инструментально определять 

ис- правность инструментов, 

оборудования; 

 

проверять функциональность инструмента; 

 

подбирать материалы требуемого качества и 

ко- личества в соответствии 

технологическому про- цессу; 

 

визуально определять исправность средств 

инди- видуальной защиты; 

 

безопасно пользоваться различными видами 

СИЗ; устанавливать оконные и дверные блоки; 

устанавливать столярные перегородки; 

устанавливать панели, тамбуры; 

устанавливать встроенные шкафы; 

 

обивать стены и потолок современными 

панеля- ми; 

 

устанавливать фурнитуру 
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Знания: 

требования охраны труда при использовании 

СИЗ, инструментов и оборудования, 

применяе- мых для монтажа столярных 

изделий; 

 

возможные риски при использовании 

неисправ- ных СИЗ или при работе без СИЗ; 

 

виды и назначение инструмента, оборудования, 



21  

  материалов, используемых при монтаже 

столяр- ных изделий; 

 

технологию монтажных работ, способы 

установ- ки столярных изделий 

ПК
 1.
7. 

Произво- 

дить ремонт 

сто- лярных 

изделий 

Практический опыт: 
подготовка инструментов, материалов, 

оборудо- вания и СИЗ к использованию в 

соответствии с требованиями стандартов 

рабочего места и охра- ны труда; 

 

выявление дефектов, подбор материалов, 

замена деталей, выполнение вставок 

однородной поро- ды, склеивание древесины, 

подготовка к отделке, отделка 

Умения: 

выявлять дефекты; 

 

подбирать оценивать состояние рабочего места 

на соответствие требованиям охраны труда и 

зада- нию на выполнение работ по ремонту 

столярных изделий; 

 

читать чертежи; 

 

подбирать инструмент согласно 

технологическо- му процессу; 

 

выполнять расчет необходимых материалов 

и оборудования при ремонте столярных 

изделий; 

 

выполнять мелкий, средний и крупный 

ремонт, подбирать материал для ремонта; 

 

наращивать древесину, заменять 

Знания: 
требования охраны труда при использовании 

СИЗ, инструментов и оборудования при 

исполь- зовании неисправных СИЗ или при 

работе без СИЗ; 

 

требования к качеству материалов, 

используемых при ремонте столярных изделий; 

 

технологический процесс выполнения 

ремонтных работ; 
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  основные виды ремонта, способы устранения 

де- фектов, способы наращивания древесины 

Выполнение 
плотничн

ых работ 

ПК 2.1. Органи- 
зовывать 

рабочее место в 

соответ- ствии 

с требова- 

ниями охраны 

труда и 

техники 

безопасности 

Практический опыт: 
рационально размещать инструмент 

приспособ- ления материалы на рабочем месте 

плотника в соответствии с требованиями 

стандартов рабоче- го места и охраны труда; 

 

подготовка инструмента, материалов, 

оборудова- ния, СИЗ к использованию в 

соответствии с тре- бованиями стандартов 

рабочего места и охраны труда 

Умения: 
визуально определять исправность средств 

инди- видуальной защиты; 

 

безопасно пользоваться различными видами 

СИЗ; 

 

визуально и инструментально определять ис- 

правность и функциональность инструментов, 

оборудования, подбирать материалы 

требуемого качества и количества в 

соответствии с техниче- ской документацией 

 

размещать инструмент приспособления 

материа- лы на рабочем месте плотника в 

соответствии с требованиями стандартов 

рабочего места и охра- ны труда 

Знания: 
требования охраны труда при использовании 

СИЗ, инструментов и оборудования, 

материалов, применяемых при выполне6нии 

плотничных ра- бот, возможные риски при 

использовании неис- правных СИЗ или при 

работе без СИЗ; 

 

виды и назначение инструмента, оборудования, 

материалов, используемых при выполнении 

плотничных работ, признаки неисправностей 

оборудования, инструмента и материалов; 

 

способы проверки функциональности 

инструмен- та; 

 

требования к качеству материалов, 

используемых при выполнении плотничных 

работ, назначение и принцип действия 

контрольно-измерительных приборов, правила 

применения универсальных и специальных 
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приспособлений и контрольно- измерительного 

инструмента, рациональную ор- 
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  ганизацию труда на рабочем месте 

 ПК 2.2. 

Выпол- нять 

подготови- 

тельные 

работы 

Практический опыт: 
подготовка СИЗ, заточка инструмента, 

наладка инструмента, подбор материала в 

соответствии с требованиями технической 

документации; 

 

подготовка рабочего места, подготовка 

оборудо- вания к использованию в 

соответствии с требова- ниями стандартов 

рабочего места и охраны труда 

Умения: 
визуально определять исправность средств 

инди- видуальной защиты; 

 

безопасно пользоваться различными видами 

СИЗ, визуально и инструментально определять 

ис- правность и функциональность 

инструментов, оборудования; 

 

подбирать материалы требуемого качества и 

ко- личества в соответствии с технической 

докумен- тацией, контролировать и 

анализировать эффек- тивность использования 

рабочего времени 

Знания: 
требования охраны труда при использовании 

СИЗ, инструментов и оборудования, 

применяе- мых при выполнении плотничные 

работ; 

 

виды и назначение инструмента, оборудования, 

материалов, используемых при выполнении 

плотничных работ, признаки неисправностей 

оборудования, инструмента и материалов; 

 

способы проверки функциональности 

инструмен- та; 

 

требования к качеству материалов, 

используемых при выполнении плотничных 

работ 

 ПК 2.3. Выпол- 

нять заготовку 

деревянных 

эле- ментов 

различно- го 

назначения в 

Практический опыт: 

подбор пиломатериалов в соответствии с 

требо- ваниями технической документации, 

разметку пиломатериалов, пиление 

пиломатериалов, вруб- ку, сращивание, 

сплачивание, строгание, фрезе- рование, 

шлифование 
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соответствии с 

чертежом, 

уста- 

новленной нор- 

мой расхода 

ма- териала и 

требо- ваниями 

к каче- ству 

Умения: 

читать чертежи; 

 

подбирать материал; 

изготавливать деревянные элементы 

различного назначения; пользоваться ручным 

столярно- плотничным и 

электрифицированным инстру- 
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  ментом; 
 

выполнять работы на ДОС; 

использовать средства индивидуальной защиты; 

выполнять требования охраны труда 

Знания: 
технологию изготовления различных 

деревянных элементов, свойства 

пиломатериалов; 

 

устройство и правила эксплуатации станков 

и оборудования; 

 

правила охраны труда при работе на станках 

и с оборудованием; 

 

требования охраны труда при использовании 

СИЗ 

 ПК 2.4. Выпол- 

нять сборочные 

и монтажные 

рабо- ты в 

соответст- вии 

с конструк- 

торской доку- 

ментацией 

Практический опыт: 

чтение чертежей и технической документации; 

 

выполнение монтажных и сборочных работы в 

соответствии с конструкторской документацией; 

 

оценка качество выполняемых работ 

Умения: 
выполнять монтаж и установку домов 

различной конструкции; 

 
монтаж перекрытий, устройство крыш, обшивка 

и 

облицовка стен, настилка полов, устройство 

пере- городок 

 Знания: 
требования охраны труда при использовании 

СИЗ, инструментов и оборудования, 

применяе- мых для монтажа плотничных 

изделий, возмож- ные риски при 

использовании неисправных СИЗ или при 

работе без СИЗ; 

 
виды и назначение инструмента, оборудования, 

материалов, используемых при монтаже плот- 

ничных изделий; 

 
технологию монтажных и сборочных работ в 

со- ответствии с конструкторской 

документацией 
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 ПК 2.5. Выпол- 

нять работы по 

устройству 

лесов, 

Практический опыт: 
выполнение работы по устройству лесов, 

подмос- тей, опалубки различных конструкций 

с соблю- 

дением правил охраны труда и СИЗ 
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 подмостей, 

опа- лубки в 

соответ- ствии 

с проект- ным 

положением и 

требованиями 

безопасной 

орга- низации 

труда 

Умения: 

визуально и инструментально определять 

ис- правность инструментов, 

оборудования; проверять 

функциональность инструмента; 

 

подбирать материалы требуемого качества и 

ко- личества в соответствии 

технологическому про- цессу; 

 

визуально определять исправность средств 

инди- видуальной защиты; 

 

безопасно пользоваться различными видами 

СИЗ; 

 

производить устройство лесов, подмостей, 

опа- лубки, уметь пользоваться технической 

докумен- тацией при устройстве лесов, 

подмостей, опалуб- 

ки 

Знания: 

технологический процесс устройства лесов, 

под- мостей, опалубки; 

 

требования охраны труда при проведении 

работ, использовании СИЗ, инструментов и 

оборудова- ния, применяемых при выполнении 

работ по уст- ройству лесов, подмостей, 

опалубки; 

 

возможные риски при использовании 

неисправ- ных СИЗ или при работе без СИЗ; 

 

виды и назначение инструмента, 

оборудования, материалов, используемых при 

выполнении дан- ных работ 

 ПК 2.6. 

Произво- дить 

ремонт 

плотничных 

кон- струкций 

Практический опыт: 

подготовка инструментов, материалов, 

оборудо- вания и СИЗ к использованию в 

соответствии с требованиями стандартов 

рабочего места и охра- ны труда; 

 

выявление дефектов и повреждѐнных 

элементов плотничных конструкций; 

 

подбор материалов для замены деталей и 

элемен- тов конструкции 
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Умения: 
выявлять дефекты, оценивать состояние 

износа деталей и элементов плотничных 

конструкций; 

 

подбирать материал для ремонта и замены по- 

врежденных деталей и конструкций, подбирать 
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  инструмент согласно технологическому 

процес- су, выполнять расчет необходимых 

материалов и оборудования при ремонте 

плотничных изделий; 

 

выполнять ремонт и замену венцов 

бревенчатых и брусовых домов, загнивших 

стропил, провис- шей кровли, балочных 

перекрытий и дощатых полов 

Знания: 

требования охраны труда при использовании 

СИЗ, инструментов и оборудования при 

исполь- зовании неисправных СИЗ или при 

работе без СИЗ; 

 

требования к качеству материалов, 

используемых при ремонте плотничных 

изделий; 

 

технологический процесс выполнения 

ремонтных работ, основные виды ремонта, 

способы устране- ния дефектов, способы 

сращивания и сплачива- ния древесины 

Выполнение 
работ по 

уст- 

ройству 

пар- 

кетных по- 

лов. 

ПК 4.1 
Организо- 
вывать 

рабочее место 

в соответ- 

ствии с 

требова- 

ниями охраны 

труда и 

техники 

безопасности 

Практический опыт: 
подготовка инструментов, материалов, 

оборудо- вания, СИЗ к использованию в 

соответствии с требованиями стандартов 

рабочего места и охра- ны труда 

Умения: 
подобрать режущий, измерительный 

инструмент и приспособления; 

 

рационально разместить инструмент, 

материалы и приспособления на рабочем 

месте, проверить исправность инструмента; 

 

оказать первую помощь при травматизме 
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Знания: 
особенности организации рабочего места 

паркет- чика; 

 

требования охраны труда при использовании 

СИЗ, инструментов и оборудования, 

применяе- мых при выполнении столярных 

работ; 

 

виды и назначение инструмента, 

оборудования, материалов, используемых при 

выполнении пар- кетных работ; 

 

признаки неисправностей оборудования, инстру- 

мента и материалов; 
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способы проверки функциональности 

инструмен- та; 

требования к качеству материалов; основы 

трудо- вого законодательства; 

виды травм при работе; правила оказание 

первой помощи 

ПК 4.2 Выпол- 

нять 

подготови- 

тельные 

работы 

Практический опыт: 

подготовка СИЗ; 

 заточка инструмента; 

 
наладка инструмента; 

 
подбор материала в соответствии с 

требованиями технической документации; 

 
подготовка рабочего места и оборудования к 

ис- пользованию в соответствии с 

требованиями стандартов рабочего места и 

охраны труда 

 Умения: 

подготовки оснований под разные виды полов; 

 
выносить отметки уровня чистого пола; 

 
выполнять сборные и монолитные стяжки; 

 
определять объем работ, виды и расход приме- 

няемых материалов согласно техническому 

зада- нию 

 Знания: 
материалы и изделия для стекольных работ; 

виды и назначение режущего измерительного 

и вспомогательного инструмента; 

рациональный раскрой материалов; 

 
правила подготовки, эксплуатации, хранения 

ин- струментов и приспособлений; 

 
правила ухода за инструментом; 
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контроль качества подготовки инструмента, 

при- способлений и оборудования для 

выполнения паркетных работ; 
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  способы подготовки оснований под полы; 
виды технической документации на 

выполнение работ 

ПК 4.3 Устраи- 
вать полы из 

до- сок и 

индустри- 

альных 

материа- лов 

на основе 

древесины в 

со- ответствии 

с тех- 

нической доку- 

ментацией 

Практический опыт: 
подготовка инструментов, материалов, 

оборудо- вания и СИЗ к использованию в 

соответствии с требованиями стандартов 

рабочего места и охра- ны труда, фурнитуры, 

устройство полов из досок и индустриальных 

материалов на основе древе- сины; 

 

установка плинтусов в соответствии с 

техниче- ской документацией 

 Умения: 
устраивать паро-, гидро-, тепло-, и 

звукоизоля- цию под полы; 

 
укладывать лаги и настилать полы из различных 

материалов; 

 
устанавливать плинтусы; 

 
пользоваться ручными инструментами и 

элек- трифицированным оборудованием; 

 
выполнять требования охраны труда и техники 

безопасности 

 Знания: 
виды и свойства материалов для устройства 

по- лов; 

 
виды и устройство инструментов и 

электрифици- рованных машин; 

 
способы и приемы настилки полов из паркетной 

и ламинированной доски; 

виды технической документации на 

выполнение работ; 

 
мероприятия по охране труда и правила 

техники безопасности при выполнении работ 

ПК 4.4 Устраи- 
вать паркетные 

полы из 

щитово- го и 

штучного 

Практический опыт: 

подготовка инструментов, материалов, 

оборудо- вания и СИЗ к использованию в 

соответствии с требованиями стандартов 

рабочего места и охра- ны труда, фурнитуры, 
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паркета в соот- устройство паркетных по- 
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 ветствии с 

тех- 

нической 

доку- 

ментацией 

лов из щитового и штучного паркета в 

соответст- вии с технической документацией; 

установка плинтусов в соответствии с 

технической доку- ментацией 

Умения: 
устраивать паро-, гидро-, тепло-, и 

звукоизоля- цию под полы, 

настилать полы из щитового 

паркета; настилать полы из 

штучного паркета 

Знания: 

видов и свойств материалов для устройства 

пар- кетных полов; 

 

виды и устройство инструментов и 

электрифици- рованных машин; 

способы и приемы настилки паркетных 

полов; виды и способы ремонта паркетных 

полов; 

виды технической документации на 

выполнение работ; 

 

мероприятия по охране труда и правила 

техники безопасности при выполнении 

паркетных работ 
 
 

Раздел 5. Структура образовательной программы 

5.1. Учебный план 

Учебный план приведен в приложении 1. 

5.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график приведен в приложении. 

5.3. Распределение обязательной и вариативной части программы 

ООП распределяет обязательную часть - не более 80% объема нагрузки, предусмот- 

ренной сроком освоения данной программы, указанным во ФГОС. 

Не менее 20% - предусмотрено для формирования вариативной части, 

распределяемой образовательной организацией при разработке рабочей программы, 

направленной на освоение дополнительных элементов программы, с целью обеспечения со- 

ответствия выпускников требованиям регионального рынка труда и международных стан- 

дартов. 
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Вариативная часть составляет 612 часов. 

Часы вариативной части распределены следующим образом: 
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- 52 часа добавлено в ОП.02 «Строительная графика» с целью углубления умений, 

обучающихся работать технической документацией и графической информацией; 

- 72 часа введено для ОП.06 «Электротехническое оборудование» с целью углубления 

знаний и умений, обучающихся с системами электроснабжения, технической документацией 

и контрольно – измерительными приборами и инструментами; 

- 56 часов добавлено в ОП.07 «Финансовая грамотность» с целью углубления знаний 

и умений, обучающихся свободно ориентироваться в экономике и умножать собственный 

доход; 
 

- 216 часов добавлено в УП 01 «Учебная практика» ПМ 01. «Выполнение столярных 

работ» с целью углубления умений и практического опыта, обучающихся в выполнении сто- 

лярных работ. В основу положено техническое описание компетенции «Столяр» НЧ- 

2017 «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). 

- 216 часов добавлено в УП 02 «Учебная практика» ПМ 02 «Выполнение плотничных 

работ» с целью углубления умений и практического опыта, обучающихся в выполнении 

плотничных работ. В основу положено техническое описание компетенции «Плотник» НЧ- 

2017 «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). 

В целом содержание ООП дополнено дидактическими единицами, углубляющими под- 

готовку с учетом требований профессиональных стандартов и передового международного 

опыта WorldSkills International/ WorldSkills Russia. 

Сравнительный анализ требований к результатам подготовки, заложенных во ФГОС 

СПО по профессии 08.01.24 «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных 

работ», описания трудовых функций, входящих в профессиональные стандарты и требова- 

ний WSR к компетенциям «Столяр строительный» и «Плотник» выявил во ФГОС СПО обра- 

зовательные дефициты (недостающие образовательные результаты). Внесение дополнений в 

содержание ОПОП обусловлено необходимостью нивелирования «разрывов» между ПС, 

техническим описанием компетенций WSR и ФГОС СПО. 

Учет требований компетенции WSR позволит выпускникам получить дополнитель- 

ные конкурентные преимущества на рынке труда, повысит результативность участия в кон- 

курсах профессионального мастерства, в том числе чемпионатах WSI/ WSR. 

На основании решения Круглого стола «Формирование профессиональной 

образовательной программы на 2020-2021»  с работодателями от 05.03.2020 в учебном плане 

отражены запросы работодателей, с учётом действующих и планируемых в регионе 

технологий и способов организации производства,  выявленных компетенций, которыми 

должен обладать выпускник техникума в виде дисциплины или раздела рабочей программы: 

 

 Внесены в учебный план в виде дисциплины или 

раздела рабочей программы дисциплины 

Примечание 

1.  Дисциплина «Основы финансовой грамотности и  

предпринимательской деятельности» (В).  

Основы финансовой грамотности и  

предпринимательской деятельности 

2.  Дисциплина «Электротехническое оборудование» (В) Электротехническое оборудование 

3.  Для профессии Мастер столярного и мебельного 

производства. Можно, как доп образование 

Разработка и дизайн-

проектирование мебели с 

присвоением квалификации 

«Дизайнер мебели» («Конструктор 

мебели») 

4.  Раздел в дисциплине «Информационные Основы управления устройствами с 
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технологии в профессиональной деятельности 

(В)» 

ЧПУ (фрезерн, токарный, лазерный 

станок-резак, 3Д-принтер, 3Д-

сканер, плазморез (металл)) 

5.  Дисциплина «Охрана труда» (В) Оказание первой доврачебной 

помощи при производственных 

травмах и иных критических 

состояниях 

6.  Дисциплина «Охрана труда» Охрана труда и пожарная 

безопасность в организации 

7.  Раздел в дисциплине «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности 

(В)» 

Работа в программе Cuttinq 3- 

программа раскроя плитных 

материалов 

8.  Учебная практика  Работа с программой раскроя Pro100 

9.  Раздел в дисциплине «Основы финансовой 

грамотности и  предпринимательской деятельности» 

Особенности составления смет на 

разные виды работ 

10.  Раздел в дисциплине «Обществознание» Справочно-правовая система 

«Консультант плюс» 

 

5.4. Пояснительная записка к учебному плану 

Учебный план разработан в рамках выполнения работ по внесению изменений (допол- 

нений) в примерную ООП СПО по профессии 08.01.24 «Мастер столярно-плотничных, 

паркетных и стекольных работ», в целях внедрения международных стандартов подготов- 

ки высококвалифицированных рабочих кадров с учетом передового международного опыта 

движения WSI, компетенций WSR «Столяр строительный» и «Плотник», ПС 16.035 Пар- 

кетчик утвержденный Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Фе- 

дерации от 22 декабря 2014 г. №1092н (зарегистрирован Министерством юстиции Россий- 

ской Федерации 23 января 2015 г., регистрационный № 35666), с изменением, внесенным 

приказом Министерства труда и социальной за-щиты Российской Федерации от 28 октября 

2015 г. «793н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 декабря 

2015 г., регистрационный №39947), ПС 1016 Плотник строительный утвержденный Прика- 

зом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 апреля 2017 г. 

№ 383н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 мая 2017 г., 

регистрационный № 46721), ПС Столяр строительный (ПРОЕКТ) от 06 апреля 2007 г. N 

243(в редакции Приказов Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 28 ноября 2009г., N 233), также интересов работодателей в части освоения дополнитель- 

ных видов профессиональной деятельности, обусловленных требованиями к компетенциям 

WSR «Столяр строительный» «Плотник» и «Паркетчик». 

Учебный план реализуется в соответствии с календарным учебным графиком (срок 

обучения 2 года 10 месяцев). 

Организация учебного процесса и режим занятий 

Продолжительность учебной недели составляет 6 учебных дней. 
Объем обязательных аудиторных занятий и практики не превышает 36 академиче- 

ских часов в неделю. 

Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок, прак- 

тическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), самостоятельную 

работу, практику, а также другие виды учебной деятельности, определенные учебным пла- 

ном. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжи- 

тельностью 45 минут. 
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Время и сроки проведения каникул 

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе освоения 

программы составляет не менее 10 недель в учебном году, в том числе не менее двух недель 

в зимний период. 

Общий объем каникулярного времени составляет 24 недели: 

- на первом курсе 11 недель, в том числе 2 недели в зимний период; 

- на втором курсе 11 недель, в том числе 2 недели в зимний период; 

- на третьем курсе 2 недели в зимний период; 

Текущий контроль знаний проводится в форме самостоятельных, практических работ, 

защиты лабораторных работ. 

Формы проведения консультаций 

Консультации в образовательном процессе выполняют следующие задачи: 
- создание условий для удовлетворения индивидуальных запросов обучающихся, за- 

нимающихся учебными исследованиями, проектной, творческой (подготовка к конкурсам) 

деятельностью; 

- подготовка к олимпиадам; 

- предоставление возможности ликвидации задолженностей; 

- повышение успеваемости и качества знаний обучающихся. 

Формы проведения консультаций (групповые (письменные, устные), индивидуальные 

(письменные, устные), определяются преподавателем. Консультации проводятся по мере 

возникновения трудностей в освоении учебного материала или заданий для самостоятельной 

работы у отдельных учащихся или учебной группы. 

Во время консультаций студент получает от преподавателя ответы на конкретные во- 

просы или объяснения отдельных теоретических положений и их практического использова- 

ния. Во время подготовки к экзаменам проводятся групповые консультации. 

Распределение часов консультаций 

Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусматриваются из 

расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реали- 

зации образовательной программы среднего общего образования. 

При распределении часов консультаций между дисциплинами и модулями учитывает- 

ся необходимость проведения консультаций при подготовке к различным формам промежу- 

точной аттестации, в том числе к экзамену (квалификационному). Часть из общего количе- 

ства часов, отведенных на консультации, планируется на консультирование подготовки вы- 

пускной квалификационной работы и подготовки ее защиты. Консультации по дисципли- 



41  

нам, вынесенным на промежуточную или государственную итоговую аттестацию, проводят- 

ся в период подготовки к аттестации. 

Время, выделенное для проведения консультаций, входит в объем обязательной ауди- 

торной нагрузки.Формой аттестации учебной практики УП.01, УП. 02, УП. 04 является вы- 

полнение комплексных работ, по производственной практике ПП.01, ПП.02, ПП. 04 обу- 

чающимися предоставляются отчеты с оценкой от работодателя. Решения по результатам 

аттестации выносит руководитель практики на основе анализа отчета и оценки работодателя. 

Учебная практика проводится в учебно-производственных мастерских образовательной ор- 

ганизации. Производственная практика проводится на предприятиях работодателя и макси- 

мально приближена к условиям производства. 

Систему оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обу- 

чающихся, в том числе наличие или отсутствие сессий устанавливается образовательным уч- 

реждением самостоятельно. 

Общеобразовательный цикл 

Образовательная программа среднего общего образования реализуется в пределах 

освоения ППКРС по профессии с учетом технического профиля. 

Получение среднего профессионального образования на базе основного общего об- 

разования осуществляется с одновременным получением среднего общего образования в 

пределах соответствующей ППКРС. 

Содержание общеобразовательного цикла сформировано в соответствии с Феде- 

ральным компонентом государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом Ми- 

нистерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 1089 (ред. от 07 ию- 

ня 2017 года), опираясь на «Рекомендации по реализации образовательной программы сред- 

него (полного) общего образования в образовательных учреждениях начального профессио- 

нального и среднего профессионального образования в соответствии с федеральным базис- 

ным учебным планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования», (далее Рекоменда- 

ции Минобрнауки России, 2007) (Письмо Минобрнауки России от 29.05.2007 г. № 03-1180). 

Предусмотрено увеличение часов, отведенных на изучение дисциплин общеобразова- 

тельного цикла – «Основы безопасности жизнедеятельности» – до 72 часов и «Физическая 

культура» – до 3 часов в неделю (Приказ Минобрнауки России от 03.06.2011 г. № 1994 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Минобразования России от 9 марта 2004 г. № 1312» 

(вступил в силу с 1 сентября 2011 г.). 

На основании изменений внесенных в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего и среднего (полного) общего образования 

утв. приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 № 1089 приказом Минобрнауки РФ от 

07.06.2017 № 506 и решения регионального УМО от 13.09.2017 года в ООП СПО введена 

учебная дисциплина ОДБ.10 Астрономия в количестве 36 часов, за счет уменьшения часов 

учебной дисциплины ОДП.03 Физика. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО нормативный срок освоения ППКРС при 

очной форме получения образования для лиц, обучающихся на базе основного общего обра- 

зования с получением среднего общего образования, увеличивается на 82 недели из расчета: 

теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) – 57 нед., 

промежуточная аттестация – 3 нед., каникулы –22 нед. 

Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по ППКРС на ба- 

зе основного общего образования, изучают общеобразовательные предметы одновременно с 

изучением общепрофессиональных и профессиональных курсов, дисциплин (модулей) в те- 

чение первого и второго курса освоения соответствующей образовательной программы. 
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Учебное время, отведенное на теоретическое обучение, распределено на изучение ба- 

зовых и профильных учебных дисциплин общеобразовательного цикла ППКРС. 

В рабочей программе дисциплины «Физическая культура» в подразделе "Спортивно- 

оздоровительная деятельность" учтены изменения, внесенные в федеральный компонент в 

рамках подготовки к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний (тес- 

тов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом 

"Готов к труду и обороне" (ГТО). 

На основании Программы по антикоррупционному просвещению, в целях создания 

условий по повышению уровня правосознания студентов и популяризации антикоррупцион- 

ных стандартов поведения основанных на знаниях общих прав и обязанностей в рабочую 

программу по учебной дисциплине ОУД.05 «История» включены элементы, дополняющие 

среднее общее образование положениями, связанными с формированием антикоррупционно- 

го мировоззрения и правовой культуры студентов. 

В рабочую программу ОУД.08 «Информатика» внесены темы, направленные на раз- 

витие компетенций, применяемых для получения государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме. 

Оценка качества освоения учебных дисциплин общеобразовательного цикла по 

ППКРС осуществляется в процессе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводят в пределах учебного времени, отведенного на освоение 

соответствующих общеобразовательных учебных дисциплин, как традиционными, так и ин- 

новационными методами, включая компьютерные технологии. 

Промежуточную аттестацию проводят в форме дифференцированных зачетов, зачетов 

и экзаменов: дифференцированные зачеты и зачеты – за счет времени, отведенного на соот- 

ветствующую общеобразовательную дисциплину, экзамены – за счет времени, выделенного 

ФГОС СПО по профессии. 

Обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образо- 

вания, не имеющие среднего общего образования, вправе пройти государственную итоговую 

аттестацию, которой завершается освоение образовательных программ среднего общего об- 

разования и при успешном прохождении которой им выдается аттестат о среднем общем об- 

разовании (Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Феде- 

рации», ст. 68, п.6). 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего 

общего образования проводится в форме государственного экзамена (Федеральный закон 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», ст. 59, п.13). 

При реализации образовательной программы среднего общего образования в пределах 

освоения ППКРС на базе основного общего образования учтены примерные программы 

учебных общеобразовательных дисциплин для профессий НПО и специальностей СПО, на 

основе которых разработаны рабочие программы общеобразовательных учебных дисциплин 

для профессий СПО. В рабочих программах отражена последовательность изучения мате- 

риала, содержание обучения с учетом его значимости для освоения ППКРС, и специфики 

профессии. 

В рабочих программах имеется распределение часов по разделам и темам, на лабора- 

торные и практические занятия, на тематику рефератов, на самостоятельную внеаудиторную 

работу обучающихся, формы и методы текущего контроля и оценки учебных достижений, 

промежуточной аттестации студентов, рекомендуемые учебные пособия. 

http://docs.cntd.ru/document/901895865
http://docs.cntd.ru/document/901895865
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Общепрофессиональный цикл 

Общепрофессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и вклю- 

чает в себя: 
 

ОП.01 Основы строительного производства 

ОП.02 Строительная графика 

ОП.03 Английский язык в профессиональной деятельности 

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.05 Физическая культура 

ОП.06 Электротехническое оборудование 

ОП.07 Финансовая грамотность 

 

Профессиональный цикл. 

Профессиональный цикл состоит из профессиональных модулей в соответствии ос- 

новными видами деятельности. В состав профессиональных модулей входят: 

- ПМ.01 Выполнение столярных работ; 

- ПМ 02 Выполнение плотничных работ; 

- ПМ.04 Выполнение работ по устройству паркетных полов. 

Освоение профессиональных модулей завершается экзаменом квалификационным для 

определения уровня сформированных у обучающихся профессиональных компетенций. 

Практики 

Практика является обязательным разделом ППКРС. Она представляет собой вид 

учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. 

При реализации ППКРС предусматриваются следующие виды практик: учебная (производ- 

ственное обучение) и производственная. 

Предпочтительные формы организации учебного процесса по учебной практике. 

В новое содержание профессионального обучения входит высокий уровень подго- 

товки по профессии. Поэтому учебный процесс его организация и достигаемые при этом ре- 

зультаты выступают важнейшим условием подготовки высококвалифицированных специа- 

листов. 

Применение в учебной практике в мастерских различных форм и методов проведения 

вводного инструктажа, различные виды самостоятельной работы во время текущего инст- 

руктажа, задания для проверки уровня теоретических и практических знаний дают возмож- 

ность предъявлять современные требования к специалисту. 

Учебная практика проводится при освоении обучающимися профессиональных ком- 

петенций в рамках профессиональных модулей. 

В ОПОП учебная практика реализуется путем чередования с теоретическими заня- 

тиями по неделям (дням) в рамках профессиональных модулей в несколько периодов в соот- 
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ветствии с календарным учебным графиком. Цели и задачи, программы и формы отчетности 

определяются образовательной организацией по каждому виду практики. 

Производственная практика проводится непрерывно после освоения учебной практи- 

ки и междисциплинарных курсов в организациях, направление деятельности которых соот- 

ветствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на осно- 

вании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих орга- 

низаций. 

Производственная практика завершается дифференцированным зачетом при условии 

положительного аттестационного листа по практике руководителей практики от организации 

и образовательной организации об уровне освоения профессиональных компетенций; нали- 

чия положительной характеристики организации на обучающегося по освоению общих ком- 

петенций в период прохождения практики; полноты и своевременности представления днев- 

ника практики и отчета о практике в соответствии с заданием на практику. 

 

Раздел 6. Условия образовательной деятельности 

 

6.1. Требования к материально-техническим условиям 

6.1.1 Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттеста- 

ции, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащен- 

ные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими 

требования международных стандартов. 

Перечень специальных помещений 

Кабинеты: 

1. Спецтехнологии 
2. Безопасности жизнедеятельности 

3. Строительной графики 

4. Английского языка 

 

Мастерские: 

Столярно-плотницкая мастерская с участком для выполнения паркетных работ 

Спортивный комплекс 

Спортивный зал 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

Актовый зал 

 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз 

практики по профессии 08.01.24 «Мастер столярно-плотничных, паркетных и 

стекольных работ» 

 

ГБПОУ РХ «Техникум коммунального хозяйства и сервиса» реализующее программу 

по профессии 08.01.24 «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ» рас- 

полагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисцип- 

линарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы обучаю- 
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щихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

Каждый обучающийся обеспечен: 

- доступом к базам данных и библиотечным фондам печатных и электронных изда- 

ний основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной 

за последние 5 лет; 

- доступом к сети Интернет во время самостоятельной подготовки; 

- не менее чем одним учебным печатным или электронным изданием по каждой дис- 

циплине профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным или электрон- 

ным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы перио- 

дических изданий); 

- доступом к справочно-библиографическим и периодическим изданиям в расчете 1– 

2 экземпляра на каждые 100 обучающихся и 3 наименования отечественных журналов; 

- доступом для оперативного обмена информацией с отечественными образователь- 

ными учреждениями и организациями; 

- доступом к современным профессиональным базам данных и информационным ре- 

сурсам сети Интернет; 

- рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дис- 

циплин при использовании электронных изданий. 

Учебный процесс обеспечен 

необходимым комплектом лицензионных программных продуктов. 

 

Минимально необходимый для реализации ОПОП перечень материально- техниче- 

ского обеспечения, включает в себя: 

 

6.1.2.1. Оснащение мастерских 

Оснащение мастерской 

Столярно-плотничная мастерская с участком для паркетных работ 

Ручной столярный инструмент 

Разметочный 

1. Рулетка 
2. Линейка 

3. Угольник 

4. Циркуль 

5. Ярунок 

6. Малка 

7. Уровень 

8. Рейсмус 

9. Шаблоны 

10. Кронциркуль 

11. Отвес 

12. Разметочный шнур 

Для пиления 

1. Ножовка широкая 
2. Ножовка для продольного пиления 

3. Ножовка для поперечного пиления 

4. Двуручная пила 

5. Лучковая пила 

Для строгания 

1. Шерхебель 
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2. Рубанок 

3. Фуганок 

4. Галтель 

5. Горбачи 

6. Фальцгебель 

7. Грунтубель 

8. Медведка 

Для долбления 

1. Долота плотничные 
2. Стамески плоские 

3. Стамески полукруглые 

4. Топоры 

5. Тѐсла 

6. Струги 

Для сверления 

1. Коловорот 
2. Бурав 

3. Перовое сверло 

4. Центровое сверло 

5. Винтовое сверло 

6. Спиральное сверло 

Вспомогательный инструмент 

1. Молоток 
2. Киянка 

3. Клещи 

4. Струбцины 

5. Гвоздодѐр 

6. Клинья 

7. Заточные камни 

8. Напильник трехгранный 

9. Рашпиль 

10. Приспособление для заточки стамесок и ножей рубанков 

11. Добойник 

Перфоратор инструмент 

1. Электрорубанок 
2. Электрофуганок 

3. Ручная циркулярная пила 

4. Электролобзик 

5. Дрель 

6. Перфоратор 

7. Шлифовальные машины 

8. Пила торцовочная 

9. Многофункциональные машины 

10. Пылесос 

11. Шуруповерт 

12. Фрезерная машина 

13. Сабельные пилы 

Станки 

1. Круглопильный станок 
2. Фуговальный станок 

3. Рейсмусовый станок 
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4. Ленточнопильный станок 

5. Фрезерный станок 

6. Сверлильный станок 

7. Шлифовальный станок 

Приспособления, принадлежности, инвентарь 

Шкаф для хранения инструментов 

Стеллажи для хранения материалов 

Шкаф для спец. одежды обучающихся, спецодежда. 

Перечень средств обучения учебно-производственной столярной мастерской 

Рабочее место – столярный верстак 

 
 

Перечень средств обучения участка для паркетных работ 

Инструменты для выполнения паркетных работ: измерительные, разметочные, 

режущие 

 
6.1.2.3. Требования к оснащению баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и про- 

изводственную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной ор- 

ганизации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспе- 

чивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ профессио- 

нальных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых при проведении 

чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации 

WorldSkills по компетенциям «Столяр», «Плотник». 

Производственная практика реализуется в организациях строительного профиля, обес- 

печивающих деятельность обучающихся в профессиональной области выполнение столяр- 

ных, плотничных, работ, работ по устройству паркетных полов. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производст- 

венной практики соответствует содержанию профессиональной деятельности и дает возмож- 

ность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам деятель- 

ности, предусмотренных программой, с использованием современных технологий, материа- 

лов и оборудования. 

 

6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы. 

 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности 16 Строительство и жилищно- 

коммунальное хозяйство и имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 
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квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности 16 Строительство и 

жилищно-коммунальное хозяйство, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 

профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 

опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности 16 Строительство и жилищно- 

коммунальное хозяйство, в общем числе педагогических работников, реализующих 

образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 

 

6.3. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг 

по реализации образовательной программы 

 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и 

укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 

ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 

преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики». 

 

7. Оценка результатов освоения программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

Оценка качества освоения ППКРС включает текущий контроль успеваемости, про- 

межуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются технику- 

мом и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обуче- 

ния. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтап- 

ным требованиям соответствующей ППКРС (текущий контроль успеваемости и промежу- 

точная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, зна- 

ния, практический опыт и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и меж- 

дисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и утвер- 

ждаются техникумом самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональ- 

ным модулям и для государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждают- 

ся образовательной организацией после предварительного положительного заключения ра- 

ботодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинар- 

ным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в 

качестве внешних экспертов активно привлекаются преподаватели смежных дисциплин 

(курсов). Для максимального приближения программ промежуточной аттестации обучаю- 

щихся по профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной деятель- 
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ности образовательной организацией в качестве внештатных экспертов привлекаются рабо- 

тодатели. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной служ- 

бы. 
 

8. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

 

В целях определения соответствия результатов освоения студентами ППКРС соот- 

ветствующим требованиям ФГОС СПО по профессии государственная итоговая аттестация 

проводится государственными экзаменационными комиссиями. 

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом дирек- 

тора. 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии, обес- 

печивает единство требований, предъявляемых к выпускникам 

Государственная экзаменационная комиссия формируется из преподавателей обра- 

зовательной организации, имеющих высшую или первую квалификационную категорию; 

лиц, приглашенных из сторонних организаций: преподавателей, имеющих высшую или пер- 

вую квалификационную категорию, представителей работодателей или их объединений по 

профилю подготовки выпускников. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным квали- 

фикационным работам, а также критерии оценки знаний утверждаются техникумом после их 

обсуждения на заседании педагогического совета техникума с участием председателей госу- 

дарственных экзаменационных комиссий. 

Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть заменена оценкой 

уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов промежу- 

точной аттестации. 

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий академи- 

ческой задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный 

учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего профессионального об- 

разования. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изу- 

чении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть представлены отче- 

ты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипло- 

мы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с мест про- 

хождения преддипломной практики. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным квали- 

фикационным работам, а также критерии оценки знаний, утвержденные образовательной ор- 

ганизацией, доводятся до сведения студентов, не позднее чем за шесть месяцев до начала го- 

сударственной итоговой аттестации. 

Формы проведения государственной итоговой аттестации 

Формой государственной итоговой аттестации в соответствии с ФГОС СПО по про- 

фессии 08.01.24 «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ» является 

выполнение выпускной квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена. 

Общий объем часов, отводимых в ФГОС СПО на проведение государственной ито- 
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говой аттестации в учебном плане программ подготовки квалифицированных рабочих, слу- 

жащих составляет: – на базе основного общего образования – 72 часа. 

Требования к содержанию, объѐму и структуре выпускной квалификационной рабо- 

ты определяются образовательной организацией на основании порядка проведения государ- 

ственной итоговой аттестации выпускников по программам ППКРС. 

Кроме того, выпускная квалификационная работа должна проводиться в соответст- 

вии с требованиями как ФГОС СПО с учетом как корреляции с ПС, так и с требованиями 

WSI/WSR. с включением в состав государственных экзаменационных комиссий сертифици- 

рованных экспертов WSI/WSR. Она проводится с использованием методик WSI/WSR и 

предназначен для оценки результатов обучения с контролем выполнения трудовых действий. 

Должна быть соблюдена добровольность участия выпускника на основании его за- 

явления. 

Сдача ВКР проводятся на открытых заседаниях государственной экзаменационной 

комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации определяются 

оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются 

в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний государст- 

венных экзаменационных комиссий. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается ди- 

плом о среднем профессиональном образовании, подтверждающий получение среднего про- 

фессионального образования и квалификацию по соответствующей специальности среднего 

профессионального образования. 



 

 

Приложение 1 
2. План учебного процесса 

МСПР-31  2020-2021             08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ 
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17 
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сем. 

17 

нед.           

4 

сем. 

24 

нед.           

5 

сем. 

17 

нед.           

6 

сем. 

24 

нед.           

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

    1 2 3 4 5 6                             

0.00 Общеобразовательный цикл             2052   2052 1753 299   36 18 456 617 415 456 108 0 

ОУД.01 Русский язык        Э     114   114 114     2 6 72     42     

ОУД.02 Литература      

Д

З       171   171 171     2     89 82       

ОУД.03 Иностранный язык    
Д
З   

Д
З     171   171   171   2   36 36 36 63     

ОУД.04 Математика       Э     285   285 285     2 6 57 72 66 90     

ОУД.05 История       
Д
З 

Д
З   171   171 171     2   27 36 36 36 36   

ОУД.06 Физическая культура    З З З З   171   171 171         27 36 36 36 36   

ОУД.07 ОБЖ     

Д

З       72   72 72     2   18 36 18       

ОУД.08 Информатика    

Д

З         108   108   108   2   36 72         

ОУД.09 Физика        Э     180   180 180     2 6 36 36 51 57     

ОУД.10 Химия        

Д

З     114   114 114     2   18 36 36 24     

ОУД.11 

Обществознание (вкл. 

экономику и право)       

Д

З 

Д

З   171   171 171     4   27 36 36 36 36   

ОУД.12 Биология    

Д

З         72   72 72     2   18 54         

ОУД.13 

Практикум решения 

математических задач       

Д

З     72   72 72     2   18 18 18 18     



 

ОУД.14 

Практикум решения 

физических задач       

Д

З     36   36 36     2     18   18     

ОУД.15 
Основы проектной 
деятельности   

Д
З         36   36 36     2   20 16         

ОУД.16 Черчение 

Д

З           20   20   20   2   20           

ОУД.17 Астрономия       
Д
З     36   36 36     2         36     

ОУД.18  

Выполнение индивидуальных 

проектов   

Д

З         52   52 52     2   26 26         

ОП.00 

Общепрофессиональный 

цикл              202               68 0 0 36 90 0 

  Вариатив (из720 ч)              22                           

ОП.01 

Основы строительного 

производства Э           
36 

2 34   
    2 6 34       

 
  

ОП.02 Строительная графика    Э         36 2 34   34   2 6 34           

ОП.03 

Английский язык в 
профессиональной 

деятельности         Э   

54 

4 50   50 

  2 6         

50   

ОП.04 

Безопасность 

жизнедеятельности       

Д

З     
36 

      
    2         36 

    

ОП.05 Физическая культура          3   40                       40   

П.00 

Профессиональный учебный 

цикл  
            

                58 180 72 252 180 542 

  Вариатив (из720 ч)              324                           

ПМ.00 Профессиональные модули             1310 0                         

ПМ.01 
Выполнение столярных 

работ         Э   574 
  

          6 58 180 72 252 0 0 

МДК.01.0

1 

Технология изготовления 

столярных изделий. 

Технология столярно-
монтажных работ     Э       214 12 202   94   2 6 58 72 72       

УП 01 
Учебная практика   

Д

З   

Д

З     180                 108   72     

ПП 01 Производственная практика       

Д

З     180                     180     

ПМ 02 

Выполнение плотничных 

работ           Э 484             6 0 0 0 0 180 294 

МДК 
02.01 

Технология устройства 
деревянных конструкций 

Технология сборки 
деревянных домов           Э 124 10 114   58   2 6         72 42 

УП 02 Учебная практика         

Д

З   180                       108 72 

ПП 02 Производственная практика           

Д

З 180                         180 

ПМ.04 

Выполнение работ по 

устройству паркетных полов            Э 252             6 0 0 0 0 0 248 



 

МДК.04.0

1 

Технология выполнения 

паркетных работ           Э 72 4 68   29   2 6           68 

УП 04             

Д

З 72                         72 

ПП 04             

Д

З 108                         108 

  

Вариативная часть 

образовательной программы              488   288           0 52 108 68 180 72 

  Вариатив (из720 ч)              324                           

ОП.02 Строительная графика              52       52         52         

ОП.04 

Безопасность 

жизнедеятельности             36                     36     

ОП.06 

Электротехническое 

оборудование         Э   72 4     9   2 6       32 36   

МДК 

04.01 

Технология выполнения 

паркетных работ                                     16   

ОП.07 

Основы финансовой 

грамотности         Э   40 4         2 6         36   

УП 01 Учебная практика             108                   108       

УП 02 Учебная практика           

Д

З 180                       108 72 

  

Итого по обязательной части 

ОПОП и вариативной части 

ОПОП              4052             часов 582 741 487 560 358 110 

                              
недел
ь 16 21 14 16 10 3 

УП.00 

Учебная практика 

(производственное обучение) 

  

        

  

720               0 108 108 72 216 216 

ПП. 00 Производственная практика          468                     180   288 

                                            

ПА. 00 Промежуточная аттестация 4 нед 144           54 84 6 6 6 42 18 48 

Г(И)А 

Государственная (итоговая) 

аттестация  1 нед 72             72           72 
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Приложение  II.1 
 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

 учреждение Республики Хакасия  

Техникум коммунального хозяйства и сервиса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.01 Выполнение столярных работ 

 

для подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии: 

 

08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 ВЫПОЛНЕНИЕ СТОЛЯРНЫХ РАБОТ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 08.01.24 Мастер столярно-

плотничных, паркетных и стекольных работ в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД) - Выполнение столярных работ.  

Программа профессионального модуля может быть использована в профессиональном 

образовании по любому предложенному сочетанию профессий рабочих профессионального 

стандарта 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ при наличии 

основного (общего), среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид деятельности 

«Выполнение столярных работ» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные 

компетенции: 

1.2.1 Перечень общих компетенций 

 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  

ПК 1.1 Организовывать рабочее место в соответствии с требованиями охраны труда и техники 

безопасности 

ПК 1.2. Выполнять подготовительные работы 

ПК 1.3. Изготавливать простые столярные тяги и заготовки столярных изделий 

ПК 1.4.  Изготавливать столярные изделия различной сложности из предусмотренного 

техническим заданием материала, в соответствии с установленной нормой расхода, 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня 

физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Выполнение столярных работ 
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чертежом и требованием к качеству 

ПК 1.5. Подготавливать поверхности столярного изделия к отделке в соответствии с 

требованиями к внешнему виду изделия 

ПК 1.6. Проводить монтаж столярных изделий в соответствии с проектным положением 

ПК 1.7. Производить ремонт столярных изделий 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практический опыт 
Организации рабочего места: 

подготовка инструментов, материалов, оборудования, СИЗ к 

использованию в соответствии с требованиями стандартов, 

техники безопасности и охраны труда; 

выполнения подготовительных работ; заточка инструмента, 

наладка инструмента, подбор пиломатериалов в соответствии с 

требованиями технической документации, подготовка рабочего 

места;  

изготовления простых столярных тяг и заготовок столярных 

изделий:  

разметка пиломатериалов, пиление, строгание, фрезерование, 

шлифование пиломатериалов; 

изготовления различной сложности столярных изделий:  

чтение чертежей и технической документации, расчет расхода 

пиломатериалов; подбор пиломатериала для изготовления 

определенного вида изделий; оценка качества выполняемых 

работ; 

подготовки поверхности столярного изделия под отделку: 

заделка сучков и трещин, вклеивание шпона, удаление грязи, 

зачистка поверхности, шпатлевание, шлифование; 

монтажа столярных изделий в проектное положение:  

установка дверных и оконных блоков, установка столярных 

перегородок; 

установка панелей, тамбуров; 

установка встроенных шкафов; 

обивка стен и потолка современными панелями; 

установка наличников, подоконников, плинтусов; 

установка петель, ручек, крючков, замков и другой фурнитуры; 

ремонта столярных изделий: 

выявление дефектов; 

подбор материалов для ремонта; 

замена деталей; 

выполнение вставок однородной породы; 

склеивание древесины; 

подготовка к отделке; 

отделка 

Уметь 

 

Организовывать рабочее место;  

визуально определять исправность средств индивидуальной 

защиты;  

безопасно пользоваться различными видами СИЗ;  

визуально и инструментально определять исправность и 

функциональность инструментов, оборудования; 
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контролировать и анализировать эффективность использования 

рабочего времени; 

пользоваться конструкторской, нормативно-технической и 

технологической документацией;  

читать рабочие чертежи; 

выполнять вспомогательные чертежи при изготовлении сложных 

столярных изделий; 

подбирать материалы с учетом технологических требований; 

подбирать оборудование и инструмент; 

выполнять разметку пиломатериалов и заготовок; пользоваться 

ручным и электрифицированным инструментом; 

подготавливать инструмент к работе; 

производить настройку оборудования; 

выполнять внешние и внутренние соединения; пользоваться 

круглопильным, фуговальным, фрезерным, рейсмусовым и 

шлифовальным станками; 

изготавливать простые и средней сложности столярные детали и 

изделия: плинтуса, поручни, наличники, ступени, подоконники, 

раскладки и заготовки для столярных изделий; 

устанавливать крепежную фурнитуру; 

выполнять обшивку стен и потолков по каркасу отделочными 

индустриальными материалами; 

собирать и устанавливать встроенную мебель и антресоли; 

устанавливать конструкции лестниц в соответствии с рабочими 

чертежами; устанавливать оконные и дверные блоки; 

устанавливать столярные перегородки; 

устанавливать панели, тамбуры; 

выполнять ремонтные столярные работы; выполнять мелкий, 

средний и крупный ремонт;  

выявлять дефекты;  

подбирать и оценивать состояние рабочего места на 

соответствие требованиям охраны труда и заданию на 

выполнение работ по ремонту столярных изделий;  

выполнять расчет необходимых материалов и оборудования при 

ремонте столярных изделий;  

подбирать материал для ремонта; наращивать древесину;  

заменять поврежденные участки, высверливать и заделывать 

сучки и трещины; 

 подбирать соответствующий материал, удалять грязь, вклеивать 

шпон, зачищать шлифтиком, циклевать, шпатлевать, шлифовать 

поверхность; 

выполнять требования охраны труда, техники безопасности и 

пожарной безопасности, применять средства индивидуальной 

защиты; 

эффективно использовать материалы при изготовлении 

столярного изделия 

Знать 
Правила чтения рабочих чертежей; 

породы и сортообразующие пороки древесины;  

физические, механические и технологические свойства 

древесины;  

виды и назначение инструмента, оборудования, материалов, 
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используемых при выполнении столярных работ, признаки 

неисправностей оборудования, инструмента и материалов; 

способы проверки функциональности инструмента; требования к 

качеству материалов, используемых при выполнении столярных 

работ; 

устройство инструментов, электрических машин и станков 

для обработки древесины; 

правила обращения с электрифицированным инструментом; 

порядок подготовки инструментов к работе; 

требования к точности изготовления столярных изделий; 

требования к качеству обработки столярных деталей и изделий; 

технологию изготовления столярных изделий и деталей;  

технологию выполнения столярно-монтажных и ремонтных 

столярных работ; конструктивные особенности столярных тяг и 

заготовок столярных изделий; 

виды технической документации на производство работ; 

типовые технологические карты на выполнение столярных 

работ;  

правила безопасной организации труда при изготовлении 

столярных изделий и выполнении столярно-монтажных работ; 

правила противопожарной безопасности: 

требования охраны труда при использовании СИЗ, инструментов 

и оборудования, материалов, применяемых при выполне6нии 

столярных работ; возможные риски при использовании 

неисправных СИЗ или при работе без СИЗ; способы установки 

столярных изделий; требования к качеству материалов, 

используемых при ремонте столярных изделий; 

 технологический процесс выполнения ремонтных работ;  

основные виды ремонта; способы устранения дефектов; 

 способы наращивания древесины 

 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов 790: 

из них   на освоение МДК 214 часов 

на практики: 

 учебную 396 часа 

 производственную 180 часов



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
2.1. Структура профессионального модуля ПМ.01 Выполнение столярных работ 

Коды 

профессиональны

х общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарный 

объем нагрузки, 

час. 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. 

Самостоя

тельная 

работа 

              Обучение по МДК Практики 

Всего 

 

Лабораторных и 

практических 

занятий 

 

Учебная 

Производственная  

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

1 2 3 4 
5 

 
6 7 8 

 

МДК.01.01Технолог

ия изготовления 

столярных изделий. 

Технология 

столярно-монтажных 

работ 

      

ПК 1- ПК 3 

ОК 1 –ОК 11 

Тема 1.1. Ручная 

обработка древесины 
66 64 30 60 36 2 

ПК 1- ПК 4 

ОК 1 –ОК 11 

Тема 1.2. 

Механизированная 

обработка древесины 

55 53 30 60 24 2 

ПК 1- ПК 6 

ОК 1 –ОК 11 

Тема 1.3. Элементы 

столярных изделий, 

соединения 

элементов 

деревянных деталей 

и конструкций 

23 21 4 60 18 2 

ПК 1.1- ПК 1.3 

ОК 1 –ОК 11 

Тема 1.4. Раскрой 

древесных, 

облицовочных и 

плиточных 

материалов 

10 8 4 

 

60 18  

ПК 1.1- ПК1.7 

ОК 1 –ОК 11 

Тема 1.5. 

Изготовление 

современных 

оконных и дверных 

25 23 8 

 

36 36 2 



 

блоков 

ПК 1.1- ПК 1.7 

ОК 1 –ОК 11 

Тема 1.6. Ремонт 

столярных изделий 
13 11 6 

 

60 24 2 

ПК 1.1- ПК 1.6 

ОК 1 –ОК 11 

Тема 1.7. Столярно-

монтажные работы 
24 22 12 

 

60 24 
2 

 Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), 

часов (если 

предусмотрена 

итоговая 

(концентрированная) 

практика) 

180    180  

 Всего: 790 202 94  396 180 12 

 
 

 



 

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.01 Выполнение столярных работ 
Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 ПМ 01.  Выполнение 

столярных работ  

   

МДК.01.01Технология 

изготовления столярных 

изделий. Технология 

столярно-монтажных работ  

 216 

     Тема 1.1. Ручная 

обработка древесины            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 34/30  

1-2 Строение дерева и древесины 2 2 

3-4 Основные   породы   древесины. 2 2 

5-6 Практическая работа № 1 Определение пород древесины по внешнему виду 2 3 

7-8 Практическая работа №2 Выполнить основные разрезы древесины, 

зарисовать их и выполнить описание выбранной породы древесины. 

2 3 

9-10 Физические свойства   древесины 2 2 

11-12 Практическая работа №3 Определение влажности древесины 2 3 

13-14 Механические   свойства   древесины 2 2 

15-16 Пороки древесины 2 2 

17-18 Пороки строения древесины 2 2 

19-20 Практическая работа №4 Определение дефектов древесины 2 3 

21-22 Сучки. Трещины. 2 2 

23-24 Практическая работа №5 Определение видов трещин 2 3 

25-26 Окраски. Грибные поражения. Дефекты и инородные включения. 2 2 

27-28 Классификация и характеристики лесоматериалов 2 2 

29-30 Практическая работа №6 Определение лесоматериалов по внешнему виду и 

размерам 

2 3 

31 Контрольная работа№1 Виды    и   свойства    древесины 1 3 

32-33 Организация рабочего места и обеспечение безопасности труда столяра 2 2 

34-35 Разметка древесины 2 2 

36-37 Пиление древесины. 2 2 

38-39 Практическая работа №7 Изучение типов резцов 2 2 

40-41 Практическая работа №8 Определение угла заточки зубьев пил. 2 3 

42-43 Практическая работа №9 Приемы заточки ручных пил 2 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44-45 Строгание древесины 2 2 

46-47 Практическая работа № 10 Определение угла заточки лезвий рубанка, 

фуганка 

2 
3 

48-49 Практическая работа №11 Приемы заточки ножей рубанков 2 2 

50-51 Долбление и резание стамеской 2 2 

52-53 Практическая работа №12 Приемы заточки стамески, долота 2 2 

54-55 Сверление древесины. 2 2 

56-57 Виды клеев. Абразивные материалы 2 2 

Самостоятельная работа№1  

Составление кроссворда на тему по выбору: «Пороки древесины»; «Инструменты для 

ручной обработки древесины» 

2 2 

58 Контрольная работа№2 Ручная обработка древесины            1 3 

59-60 Практическая работа №13 Приготовление столярного клея 2 2 

61-62 Практическая работа № 14 Приготовление шпатлёвок 2 2 

63-64 Практическая работа №15 Шлифование деталей с применением абразивных 

материалов разной зернистости 

2 2 

Тема 1.2. 

Механизированная 

обработка древесины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 23/30  

65-66 Ручные электрифицированные инструменты  2 2 

67-68 Назначение, устройство электрорубанка 2 2 

69-70 Назначение, устройства электропилы 2 2 

71-72 Практическая работа №16 Техника работы электродрелью 2 3 

73-74 Практическая работа №17 Техника работы электрорубанком 2 3 

75-76 Круглопильные станки 2 2 

77-78 Практическая работа №18 Составление схем круглопильного станка для 

поперечного раскроя 

2 3 

79-80 Практическая работа № 19 Составление схем круглопильного станка для 

продольного раскроя 

2 3 

81-82 Практическая работа №20 Составление схем круглопильного станка для 

смешанного раскроя 

2 3 

83-84 Продольно –фрезерные станки 2 2 

85-86 Практическая работа №21 Составление схем фуговального станка 2 3 

87-88 Практическая работа № 22 Составление схем рейсмусового станка 2 3 

89-90 Практическая работа №23 Составление схем четырехстороннего продольно-

фрезерного станка 

2 3 

91-92 Фрезерные станки 2 2 

93-94 Практическая работа № 24 Составление схем фрезерного станка с нижним 

расположением шпинделя 

2 3 



 

95-96 Практическая работа № 25 Составление схем фрезерного станка с верхним 

расположением шпинделя 

2 3 

97-98 Шипорезные станки. 2 2 

99-100 Практическая работа №26 Составление схем шипорезных станков 2 3 

101-102 Сверлильно-пазовальные станки 2 2 

103-104 Практическая работа № 27 Составление схем вертикального сверлильно-

пазовального станка 

2 3 

105-106 Практическая работа №28 Составление схем горизонтального сверлильно-

пазовального станка 

2 3 

107-108 Практическая работа № 29 Составление схем многошпиндельного 

горизонтально-вертикального сверлильного станка 

2 3 

109-110 Долбежные станки 2 2 

111-112 Токарные станки 2 2 

113-114 Шлифовальные станки 2 2 

115-116 Практическая работа №30 Составление схем шлифовального станка 2 3 

Самостоятельная работа№2  Составление кроссворда на тему: «Станки» 2 3 

117 Контрольная работа№3 Механизированная обработка древесины 1 3 

Тема 1.3. Элементы 

столярных изделий, 

соединения элементов 

деревянных деталей и 

конструкций 

Содержание 18/4  

118-119 Виды столярных соединений 2 2 

120-121 Щиты. Сращивание заготовок по длине. Сплачивание по ширине.  2 2 

122-123 Угловые концевые соединения 2 2 

124-125 Практическая работа№ 31 Расчет и вычерчивание угловых концевых 

соединений   
2 

3 

126-127 Серединные и ящичные соединения 2 2 

128-129 Выработка шипов и проушин. 2 2 

Самостоятельная работа№3 Выполнение шиповых соединений. Решение 

производственной задачи. 

2 3 

130 Контрольная работа№4 Столярные соединения 1 3 

2 КУРС -72 ЧАСА   

1 Столярные соединения 1 2 

2-3 Практическая работа№1 Составление технологической карты на 

изготовление шипового соединения 
2 

3 

4-5 Соединение элементов на гвоздях, шурупах, нагелях 2 2 

6-7 Соединения на клеях 2 2 

8-9 Технологический процесс склеивания  2 2 

Тема 1.4. Раскрой 

древесных, облицовочных 

Содержание 4/4  

10-11 Раскрой пиломатериалов. Общая характеристика заготовок. 2 2 



 

и плиточных материалов 12-13 Методы, виды и способы раскроя древесных, плиточных и листовых 

материалов на заготовки. 

2 2 

14-15 Практическая работа№2 Составление схем раскроя древесных материалов 2 3 

16-17 Практическая работа№3 Составление схем раскроя плитных материалов 2 3 

Тема 1.5. Изготовление 

современных оконных и 

дверных блоков 

Содержание 15/8  

18-19 Оконные блоки и их классификация 2 2 

20-21 Изготовление оконных блоков 2 2 

22-23 Установка фурнитуры 2 2 

24-25 Технические условия на окна 2 2 

26-27 Практическая работа№4 Составление технологической карты на 

изготовление оконных блоков с раздельным переплетом 
2 

3 

28-29 Практическая работа№5 Составление технологической карты на 

изготовление оконных блоков со спаренным переплетом 
2 

3 

30-31 Классификация дверных блоков 2 2 

32-33 Изготовление дверных блоков филенчатой конструкции 2 2 

34-35 Изготовление дверных блоков щитовой конструкции  2 2 

36-37 Практическая работа№6 Составление технологической карты на 

изготовление дверных блоков щитовой конструкции 

2 3 

38-39 Практическая работа№7 Составление технологической карты на 

изготовление дверных блоков филенчатой конструкции 

2 3 

40 Контрольная работа№5 Изготовление современных оконных и дверных 

блоков 

1 3 

Самостоятельная работа№4 Стеклопакеты. конспект 2 2 

Тема 1.6. Ремонт 

столярных изделий 

Содержание 5/6  

41-42-43 Виды ремонта. Причины, вызывающие разрушение 

Технические условия на ремонт столярных изделий. Материалы для ремонта 

столярных изделий. 

3 

 

 

2 

 

 

44-45 Составление технологической карты на ремонт  2 2 

46-47 Практическая работа№ 8 Ремонт шиповых соединений с заменой детали. 

Ремонт шиповых соединений без замены детали. 

2 2 

48-49 Практическая работа№9 Ремонт дверного блока 2 2 

50-51 Практическая работа№ 10 Ремонт оконного блока 2 2 

Самостоятельная работа№5 Устранений механических повреждений в деталях из 

массива -конспект 

2 2 

 Тема 1.7. Столярно-

монтажные работы        

Содержание 9/12  

52-53 Технология монтажа оконных и дверных блоков 2 2 

54-55 Практическая работа№ 11 Врезка петель 2 3 



 

56-57 Практическая работа№ 12 Врезка замков 2 3 

58-59 Практическая работа№ 13 Установка оконной фурнитуры 2 3 

60-61 Практическая работа№ 14 Монтаж оконного блока 2 3 

62-63 Практическая работа№ 15 Монтаж дверного блока 2 3 

64-65 Технология монтажа столярных перегородок  2 

66-67 Технология монтажа панелей, тамбуров и установка профильных деталей 2 2 

68-69 Практическая работа№ 16 Монтаж панелей и перегородок 2 3 

70-71 Технология монтажа встроенных шкафов 2 2 

Самостоятельная работа№6 Составление технологической карты на монтаж оконных и 

дверных блоков. 

2 
2 

72 Контрольная работа№6. Ремонт столярных изделий. Столярно-

монтажные работы. 

1 
3 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1 

 Составление кроссворда на тему по выбору: «Пороки древесины»; «Инструменты для ручной обработки 

древесины» 

 Составление кроссворда на тему: «Станки» 

 Выполнение шиповых соединений. Решение производственной задачи. 

 Продольный раскрой материалов на пилораме. Поперечный раскрой круглого лесоматериала. Конспект. 

 Стеклопакеты. конспект  

 Устранений механических повреждений в деталях из массива -конспект  

 Составление технологической карты на монтаж оконных и дверных блоков. 

12  

УП.01 Учебная практика при изучении раздела 1 

Виды работ  

 Пиление древесины и древесных материалов 

 Строгание древесины 

 Долбление и резание стамеской 

 Выработка шипов и проушин в древесине и древесных материалах 

 Зачистка и шлифование деталей 

 Склеивание заготовок и деталей 

 Раскрой древесины и древесных материалов 

 Изготовление столярных изделий 

 Механизированная обработка древесины 

 Монтаж столярно-строительных изделий 

 Изготовление оконных и дверных блоков 

 Ремонт столярных изделий 

396  

ПП.01 Производственная практика при изучении раздела  180  



 

 раскрой древесины и древесных материалов 

 изготовление столярных изделий 

 механизированная обработка древесины и древесных материалов 

 изготовление оконных и дверных блоков 

 ремонт столярных изделий   

Всего УП.01 и ПП.01 576  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Кабинеты:   

Кабинет «Спецтехнологии», оснащенный  

оборудованием:  

посадочные места по количеству обучающихся,  

рабочее место преподавателя,  

учебно-наглядные пособия: 

чертежи уникальных домов,  

проект организации строительства (ПОС),  

проект производства работ (ППР), 

сметная документация, инструкционные карты,  

образцы древесины и древесных материалов; 

карты трудовых процессов; 

техническими средствами обучения: 

электроизмерительные приборы 

компьютер с лицензионным программным обеспечением,  

интерактивная доска,  

мультимедийный проектор,  

экран,  

МФУ. 

 

Мастерская «Столярно-плотницкая мастерская с участком для выполнения стекольных (паркетных) 

работ», где минимально необходимый перечень материально-технического обеспечения, включает в 

себя: 

Ручной столярный инструмент 

- Разметочный  

1. Рулетка 

2. Линейка 

3. Угольник 

4. Циркуль 

5. Ярунок 

6. Малка 

7. Уровень 

8. Рейсмус 

9. Шаблоны 

10. Кронциркуль 

11. Отвес 

12. Разметочный шнур 

- Для пиления 

1. Ножовка широкая 

2. Ножовка для продольного пиления 

3. Ножовка для поперечного пиления 

4. Двуручная пила 

5. Лучковая пила 

- Для строгания 

1. Шерхебель 

2. Рубанок 

3. Фуганок 

4. Галтель 

5. Горбачи 

6. Фальцгебель 

7. Грунтубель 

8. Медведка 
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- Для долбления 

1. Долота плотничные 

2. Стамески плоские 

3. Стамески полукруглые 

4. Топоры 

5. Тёсла 

6. Струги 

- Для сверления 

1. Коловорот 

2. Бурав 

3. Перовое сверло 

4. Центровое сверло 

5. Винтовое сверло 

6. Спиральное сверло 

- Вспомогательный инструмент 

1. Молоток 

2. Киянка 

3. Клещи 

4. Струбцины 

5. Гвоздодёр 

6. Клинья 

7. Заточные камни 

8. Напильник трехгранный 

9. Рашпиль 

10. Приспособление для заточки стамесок и ножей рубанков 

11. Добойник 

- Электроинструмент 

1. Электрорубанок 

2. Электрофуганок 

3. Ручная циркулярная пила 

4. Электролобзик 

5. Дрель 

6. Перфоратор 

7. Шлифовальные машины 

8. Пила торцовочная 

9. Многофункциональные машины 

10. Пылесос 

11. Шуруповерт 

12. Фрезерная машина 

13. Сабельные пилы 

Станки 

1. Круглопильный станок 

2. Фуговальный станок 

3. Рейсмусовый станок 

4. Ленточнопильный станок 

5. Фрезерный станок 

6. Сверлильный станок 

7. Шлифовальный станок 

Приспособления, принадлежности, инвентарь 

1. Шкаф для хранения инструментов 

2. Стеллажи для хранения материалов 

3. Шкаф для спец. одежды обучающихся, спецодежда. 

4. Перечень средств обучения учебно-производственной столярной мастерской 

5. Рабочее место – столярный верстак  
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 3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

 

1. Барабанщиков Ю.Г. Строительные материалы и изделия: учебник для студентов среднего 

профессионального образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2013.  

2. Безкоровайная, Г.Т. , Соколова Н.И., Койранская Е.А.,  Лаврик Г.В. PlanetofEnglish. Учебник 

английского языка для учреждений НПО и СПО (+ АУДИО) – М: Академия, 2012. 

3. Гусарова Е.А. Митина Т.В., Полежаев Ю.О., под ред. Полежаева Ю.О. Строительное черчение: 

учебник – М. «Академия», 2012. 

4. Соколов Г.К. Технология и организация строительства: учебник / Г.К.Соколов. – М.: Академия, 

2014. 

5. Степанов Б.А., Технология плотничных, столярных, стекольных и паркетных работ: Учебник для 

нач. проф. образования/.5-е изд., – М.: Издательский центр «Академия», 2013. 

6. Ивилян И.А., Кидалова Л.М. Технология плотничных, столярных, стекольных и паркетных работ: 

Практикум. Уч. пособие/2-е изд.,  – М.: Издательский центр «Академия», 2014. 

7. Клюев Г.И. Плотник (базовый уровень): учебное пособие / Г.И.Клюев.  – М.: Академия, 2014. 

8. Клюев Г.И. Плотник (повышенный уровень): учебное пособие / Г.И.Клюев.  – М.: Академия, 2014. 

 

          3.2.2.Информационно-образовательные ресурсы: 

1. Министерство образования и науки Российской Федерации -  

http://www.mon.gov.ru  

2. Федеральный портал "Российское образование" -  

http://www.edu.ru  

3. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

http://window.edu.ru  

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru  

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru 

 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 1.1.  

Организовывать рабочее 

место в соответствии с 

требованиями охраны труда и 

техники безопасности 

Оценка процесса 

организации рабочего 

места: 

подготовка инструментов, 

материалов, оборудования, 

СИЗ к использованию в 

соответствии с 

требованиями техники 

безопасности и охраны 

труда; 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических работ 

на учебной и производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

  

Собеседование 

ПК 1.2.  

Выполнять подготовительные 

работы 

Оценка процесса 

выполнения 

подготовительных работ;  

заточка инструмента, 

наладка инструмента, 

подбор пиломатериалов в 

соответствии с 

требованиями технической 

документации, подготовка 

рабочего места;  

Собеседование 

 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических работ 

на учебной и производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ПК 1.3. 

Изготавливать простые 

столярные тяги и заготовки 

столярных изделий 

Оценка процесса 

изготовления простых 

столярных тяг и заготовок 

столярных изделий:  

разметка пиломатериалов, 

пиление, строгание, 

фрезерование, шлифование 

пиломатериалов; 

 

Тестирование 

 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических работ 

на учебной и производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ПК 1.4. 

Изготавливать столярные 

изделия различной сложности 

из предусмотренного 

техническим заданием 

материала, в соответствии с 

установленной нормой 

расхода, чертежом и 

требованием к качеству 

Оценка процесса 

изготовления различной 

сложности столярных 

изделий:  

чтение чертежей и 

технической документации, 

расчет расхода 

пиломатериалов;  

подбор пиломатериала для 

изготовления 

определенного вида 

изделий;  

оценка качества 

выполняемых работ; 

Тестирование 

 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических работ 

на учебной и производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 
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ПК 1.5.  

Подготавливать поверхности 

столярного изделия к отделке 

в соответствии с 

требованиями к внешнему 

виду изделия 

Оценка процесса 

подготовки поверхности 

столярного изделия под 

отделку: 

заделка сучков и трещин, 

вклеивание шпона, 

удаление грязи, зачистка 

поверхности, шпатлевание, 

шлифование; 

Собеседование 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических работ 

на учебной и производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

 

ПК1.6.  

Проводить монтаж столярных 

изделий в соответствии с 

проектным положением 

Оценка процесса 

монтажа столярных 

изделий в проектное 

положение:  

установка дверных и 

оконных блоков, установка 

столярных перегородок; 

установка панелей, 

тамбуров; 

установка встроенных 

шкафов; 

обивка стен и потолка 

современными панелями; 

установка наличников, 

подоконников, плинтусов; 

установка петель, ручек, 

крючков, замков и другой 

фурнитуры; 

Собеседование 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических работ 

на учебной и производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

 

ПК1.7.  

Производить ремонт 

столярных изделий 

Оценка процесса 

ремонта столярных 

изделий: 

выявление дефектов; 

подбор материалов для 

ремонта; 

замена деталей; 

выполнение вставок 

однородной породы; 

склеивание древесины; 

подготовка к отделке; 

отделка  

Собеседование 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических работ 

на учебной и производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 
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Приложение II.2 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное  

учреждение Республики Хакасия  

Техникум коммунального хозяйства и сервиса 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛОТНИЧНЫХ РАБОТ 

1.3. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 08.01.24 Мастер столярно-

плотничных, паркетных и стекольных работ в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД) - Выполнение плотничных работ.  

Программа профессионального модуля может быть использована в профессиональном 

образовании по любому предложенному сочетанию профессий рабочих профессионального 

стандарта 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ при наличии 

основного (общего), среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

1.4. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид деятельности 

«Выполнение столярных работ» и соответствующие общие компетенции и профессиональные 

компетенции: 

1.2.1 Перечень общих компетенций 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2 
Выполнение плотничных работ 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК 02 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ОК 04 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 05 
. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей 

ОК 07 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08 
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня 

физической подготовленности 

ОК 09 
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 

ОК 11 
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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ПК 2.1. 
Организовывать рабочее место в соответствии с требованиями охраны труда и 

техники безопасности 

ПК 2.2. Выполнять подготовительные работы 

ПК 2.3. Выполнять заготовку деревянных элементов различного назначения в соответствии с 

чертежом, установленной нормой расхода материала и требованиями к качеству 

ПК 2.4. Выполнять сборочные и монтажные работы в соответствии с конструкторской 

документацией 

ПК 2.5. Выполнять работы по устройству лесов, подмостей, опалубки в соответствии с 

проектным положением и требованиями безопасной организации труда 

ПК 2.6. Производить ремонт плотничных конструкций 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практический опыт 
Организации рабочего места: подготовка инструментов, 

материалов, оборудования, СИЗ к использованию в 

соответствии с требованиями стандартов, техники 

безопасности и охраны труда; 

выполнения подготовительных работ: заточка 

инструмента, наладка инструмента, подбор материала в 

соответствии с требованиями технической документации; 

изготовления заготовок деревянных элементов для 

различного назначения: подбор пиломатериалов в 

соответствии с требованиями технической документации, 

разметка пиломатериалов, пиление, строгание, 

фрезерование, шлифование пиломатериалов; 

сборки и монтажа деревянных конструкций: чтение 

чертежей и технической документации; 

выполнять монтажные и сборочные работы в соответствии с 

конструкторской документацией; 

оценивать качество выполняемых работ 

сборки-разборки лесов, подмостей, опалубки:  

выполнение работы по устройству лесов, подмостей, 

опалубки различных конструкций с соблюдением правил 

охраны труда и СИЗ; 

ремонта плотничных конструкций: 

выявление дефектов и повреждённых элементов 

плотничных конструкций; 

подбор материалов для замены деталей и элементов 

конструкции 

уметь 
организовывать рабочее место;  

визуально определять исправность средств индивидуальной 

защиты;  

безопасно пользоваться различными видами СИЗ;  

визуально и инструментально определять исправность и 

функциональность инструментов, оборудования; 

контролировать и анализировать эффективность 

использования рабочего времени; 

читать рабочие чертежи; 

разрабатывать вспомогательные чертежи при изготовлении 

сложных плотничных изделий; 

подбирать материалы, инструменты и оборудование с 

учетом технологических требований; 
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определять количество, качество и объемы применяемых 

материалов; 

производить разметку стандартных плотничных 

соединений;  

изготавливать шаблоны для разметки; 

осуществлять проверку исправности оборудования, 

инструментов и приспособлений, используемых при 

плотничных работах; 

пользоваться ручным и электрифицированным 

инструментом; 

производить подготовку инструмента к работе; 

изготавливать детали конструкций в соответствии с 

чертежом; выполнять работы на ДОС; 

производить сборку и монтаж плотницкой конструкции; 

производить работы по устройству временных сооружений 

и сборке деревянных домов: монтаж перекрытий; 

устройство крыш; 

обшивка и облицовка стен, настилка полов; 

устройство перегородок; 

выполнять опалубочные работы, собирать и разбирать леса 

и подмости;  

проводить проверку устойчивости лесов (подмостей);  

пользоваться технической документацией при устройстве 

лесов, подмостей, опалубки; выявлять дефекты; 

оценивать состояние износа деталей и элементов 

плотничных конструкций; 

выполнять антисептирование и огнезащитную обработку 

деревянных конструкций; 

выполнять ремонт деревянных конструкций; подбирать 

материал для ремонта и замены поврежденных деталей и 

конструкций; 

выполнять расчет необходимых материалов и оборудования 

при ремонте плотничных изделий; 

выполнять ремонт и замену венцов бревенчатых и брусовых 

домов, загнивших стропил, провисшей кровли, балочных 

перекрытий и дощатых полов 

выполнять требования охраны труда; 

пользоваться средствами пожаротушения; использовать 

средства индивидуальной защиты 

Знания 
правил чтения рабочих чертежей; 

видов материалов для строительства деревянных зданий и 

сооружений; требований к качеству материалов, 

используемых при выполнении плотничных работ; свойства 

пиломатериалов; 

пород, пороков, физических и механических свойств 

древесины; 

видов и устройства деревообрабатывающего оборудования; 

назначение и принцип действия контрольно-измерительных 

приборов; 

правил применения универсальных и специальных 

приспособлений и контрольно-измерительного инструмента; 

порядка подготовки инструментов к работе признаки 

неисправностей оборудования, инструмента и материалов; 

способов проверки функциональности инструмента; 

требований к качеству и точности изготовления деталей и 

изделии; 

видов угловых и срединных врубок; 
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требований к точности соединений деталей конструкции; 

видов крепежных изделий; 

технологии заготовки деревянных элементов и сборки их в 

конструкции; технологии монтажных и сборочных работ в 

соответствии с конструкторской документацией; 

правил ведения сборочно - монтажных работ; 

видов и способов ремонта деревянных конструкций; 

технологический процесс устройства лесов, подмостей, 

опалубки; 

видов технической документации на выполнение работ; 

антисептирующих и огнезащитных составов, и способов их 

применения;  

технологического процесса выполнения ремонтных работ; 

основных видов ремонта, способов устранения дефектов; 

способов сращивания и сплачивания древесины; 

правил безопасной организации труда при устройстве и 

сборке деревянных изделий и их элементов; 

требований охраны труда при использовании СИЗ, 

инструментов и оборудования, материалов, применяемых 

при выполнении плотничных работ; 

возможных рисков при использовании неисправных СИЗ 

или при работе без СИЗ; рациональной организация труда 

на рабочем месте;  

правил охраны труда при работе на станках  и с  

оборудованием 

 

 

1.5. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего часов 664 

Из них   на освоение МДК 124 часов 

                на практики учебную 360 часа 

                производственную 180 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
. 

2.1. Структура профессионального модуля ПМ.02 Выполнение плотничных работ 

Коды 

профессиональны

х общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. 

Самостоя

тельная 

работа 

 

Обучение по МДК Практики 

Всего 

Лабораторных 

и 

практических 

занятий 

учебная, 

часов 

производственн

ая 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенна

я практика) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 МДК.02.01. Технология 

устройства деревянных 

конструкций. Технология 

сборки деревянных домов 

      

ПК 2.1- ПК 2.5 

ОК 1 –ОК 11 

Тема.2.1 Устройство лесов 

подмостей и опалубки 
29 27 

 

16 

 

60 18 2 

ПК 2.4- ПК 2.5 

ОК 1 –ОК 11 

Тема 2.2 Монтаж сборных 

деревянных домов 
24 

22 12 60 42 
2 

ПК 2.4- ПК 2.5 

ОК 1 –ОК 11 

Тема 2.3 Монтаж 

перекрытий и устройство 

крыш 

21 

19 6 

 

60 30 

2 

ПК2.1- ПК 2.2, ПК 

2.4 

ОК 1 –ОК 11 

Тема 2.4 Обшивка и 

облицовка стен 18 

16 8 

 

60 30 

2 

ПК2.1- ПК 2.2, ПК 

2.4 

ОК 1 –ОК 11 

Тема 2.5 Устройство 

дощатых полов 13 

13 4 

 

60 30 

 

ПК 2.1- ПК 2.6 

ОК 1 –ОК 11 

Тема 2.6 Ремонт 

плотничных конструкций 
19 

17 12 60 30 
2 

 Производственная практика     180  
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(по профилю 

специальности), часов (если 

предусмотрена итоговая 

(концентрированная) 

практика) 

 Всего: 664 114 58 360 180 10 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ.02 Выполнение плотничных работ 
  

МДК.02.01. Технология устройства деревянных конструкций. Технология сборки деревянных домов. 
  

                 

Тема.2.1 Устройство лесов 

подмостей и опалубки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 11/16  

1-2 Устройство лесов и подмостей 2 2 

3-4 Практическая работа №1 Выполнение чертежа трубчатых без болтовых 

лесов 

2 3 

5-6 Устройство опалубки для ленточных и прямоугольных фундаментов 2 2 

7-8 Практическая работа №2 Выполнение чертежа столбчатого фундамента 2 3 

9-10 Практическая работа № 3 Расчёт расхода материала для изготовления 

опалубки столбчатого фундамента  

2 3 

11-12 Практическая работа №4 Выполнение чертежа ленточного фундамента 2 3 

13-14 Практическая работа № 5 Расчёт расхода материала для изготовления 

опалубки ленточного фундамента 

2 3 

15-16 Практическая работа №6 Выполнение чертежа опалубки для 

прямоугольных колонн 

2 3 

17-18 Устройство опалубки для ступенчатых фундаментов 2 2 

19-20 Устройство опалубки для балок и прогонов 2 2 

21-22 Устройство опалубки для стен 2 2 

23-24 Практическая работа №7 Выполнение чертежа опалубки для стен 2 3 

25-26 Практическая работа № 8 Расчёт расхода материала для изготовления 

опалубки для стен   

2 3 

27 Контрольная работа №1 Устройство лесов подмостей и опалубки 1 3 

Самостоятельная работа № 1 Виды опалубки. Таблица. 2 3 
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Тема 2.2 Монтаж сборных 

деревянных домов 

 

Содержание 10/12  

28-29 Монтаж каркасных домов 2 2 

30-31 Практическая работа № 9 Монтаж каркасного дома 2 3 

32-33 Монтаж деревянных панельных домов 2 2 

34-35 Практическая работа №10 Монтаж деревянного панельного дома 2 3 

36-37 Монтаж бревенчатых и брусовых домов 2 2 

38-39 Практическая работа №11 Соединительные элементы деталей рубленых 

стен. Сопряжение брусьев стен. 

2 3 

40-41 Практическая работа №12 Монтаж брусового дома 2 3 

42-43 Практическая работа №13 Монтаж бревенчатого дома 2 3 

44-45 Защита древесины от гниения и повреждения насекомыми 2 2 

46-47 Огнезащитная обработка древесины 2 2 

48-49 Практическая работа №14 Определение качества антисептирования 2 3 

Самостоятельная работа № 2. Расчёт расхода материала для монтажа сруба брусового 

дома. 

2 3 

Тема 2.3 Монтаж 

перекрытий и устройство 

крыш 

Содержание 13/6  

50-51 Виды перекрытий 2 2 

52-53 Способы укладки перекрытий 2 2 

54-55 Тепло и звукоизоляционные материалы, применяемые при монтаже 

перекрытий 

2 2 

56-57 Практическая работа №15 Разработка технологической карты на 

устройство деревянного перекрытия 

2 3 

58-59 Подшивка потолка 2 2 

60-61 Устройство крыш 2 2 

62-63 Практическая работа № 16 Установка стропильной системы 2 3 

64-65 Виды кровельных материалов 2 2 

66-67 Практическая работа № 17 Укладка кровли 2 3 

68 Контрольная работа №2 Монтаж сборных деревянных домов, 

перекрытий и устройство крыш 

1 3 

Самостоятельная работа № 3  
Виды кровельных материалов. Тепло и звукоизоляционные материалы, применяемые 

при монтаже перекрытий. Таблица (достоинства, недостатки) 

2 3 
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Тема 2.4 Обшивка и 

облицовка стен 

Содержание 8/8  

69-70 Устройство каркасов  2 2 

71-72 Практическая работа № 18 Составление схемы устройства каркасов 2 3 

73-74 Наружная обшивка стен 2 2 

75-76 Практическая работа №19 Установка изоляционных материалов 2 3 

77-78 Практическая работа №20 Выполнение наружной обшивки стен 2 3 

79-80 Внутренняя обшивка стен 2 2 

81-82 Практическая работа №21 Выполнение внутренней обшивки стен 2 3 

83-84 Установка элементов декора 2 2 

Самостоятельная работа №4 Виды материалов для наружной обшивки стен 

Виды материалов для внутренней обшивки стен. Конспект. 

2 3 

Тема 2.5 Устройство 

дощатых полов 

 

 

 

 

 

 

Содержание 9/4  

85-86 Устройство полов 2 2 

87-88 Способы настилки дощатых полов 2 2 

89-90 Способы сплачивания досок пола 2 2 

91-92 Изоляционные материалы 2 2 

93-94 Практическая работа №22 Укладка полов способом сплачивания 2 3 

95-96 Практическая работа №23 Укладка полов паркетным способом 2 3 

97 Контрольная работа №3 Обшивка и облицовка стен, устройство дощатых 

полов 

1 3 

Тема 2.6 Ремонт плотничных 

конструкций 

Содержание 5/12  

98-99 Виды ремонта 2 2 

100-101 Способы ремонта 2 2 

102-103 Практическая работа №24 Определение стадий износа плотничных 

конструкций 

2 3 

104-105 Практическая работа № 25 Устранение мелких дефектов плотничных 

конструкций 

2 3 

106-107 Практическая работа №26 Ремонт крыш 2 3 

108-109 Практическая работа №27 Ремонт перекрытий 2 3 

110--111 Практическая работа №28 Ремонт стен рубленых домов 2 3 

112-113 Практическая работа №29 Ремонт дощатых полов 2 3 
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Самостоятельная работа № 5 Ремонт каркасных и панельных домов. 

Ремонт балочных перекрытий. Конспект. 

2 3 

114 Контрольная работа №4 Ремонт плотничных конструкций 1 3 

Самостоятельная учебная работа  

 Виды опалубки. 

 Расчёт расхода материала для монтажа сруба брусового дома. 

 Виды кровельных материалов. Тепло и звукоизоляционные материалы, применяемые при монтаже перекрытий. 

 Виды материалов для наружной обшивки стен. Виды материалов для внутренней обшивки стен 

 Материалы для устройства полов. Способы защиты и отделки дощатых полов 

 Ремонт каркасных и панельных домов. Ремонт балочных перекрытий. 

10  

УП.02 Учебная практика при изучении раздела 2 

Виды работ  

360  

• Выполнение чертежей опалубки  

• Изготовление опалубки  

• Выполнение соединительных элементов деталей рубленых стен 

• Изготовление рамы верхней и нижней обвязок  

• Изготовление вертикальных стоек  

• Выполнение сопряжений брусьев  

• Установка стропильной системы 

• Укладка кровли 

• Выполнение наружной обшивки стен 

• Выполнение внутренней обшивки стен 

• Укладка полов  

• Установка ферм 

• Крепление обрешётки 

• Ремонт плотничных конструкций 

  

 

ПП.02 Производственная практика  

Виды работ  

 Читать чертежи 

 Подбирать материал 

 Работать на станках 

 Выполнять монтаж и установку домов различной конструкции 

180  
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 монтаж перекрытий 

 устройство крыш, 

  обшивка и облицовка стен 

 настилка полов,  

 устройство перегородок. 

 Производить устройство лесов, подмостей, опалубки, 

  уметь пользоваться технической документацией 

 Выявлять дефекты,  

 оценивать состояние износа деталей и элементов плотничных конструкций 

ВсегоУП.02 и ПП.02 540  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Кабинеты: 

Кабинет «Спецтехнологии», оснащенный  

оборудованием:  

посадочные места по количеству обучающихся,  

рабочее место преподавателя,  

учебно-наглядные пособия: 

чертежи уникальных домов,  

проект организации строительства (ПОС),  

проект производства работ (ППР), 

сметная документация, инструкционные карты,  

образцы древесины и древесных материалов; 

карты трудовых процессов; 

техническими средствами обучения:  

электроизмерительные приборы 

компьютер с лицензионным программным обеспечением,  

интерактивная доска,  

мультимедийный проектор,  

экран, 

МФУ. 

 

Мастерская «Столярно-плотницкая мастерская с участком для выполнения стекольных (паркетных) 

работ», где минимально необходимый перечень материально-технического обеспечения, включает в 

себя: 

Ручной столярный инструмент 

- Разметочный  

13. Рулетка 

14. Линейка 

15. Угольник 

16. Циркуль 

17. Ярунок 

18. Малка 

19. Уровень 

20. Рейсмус 

21. Шаблоны 

22. Кронциркуль 

23. Отвес 

24. Разметочный шнур 

- Для пиления 

6. Ножовка широкая 

7. Ножовка для продольного пиления 

8. Ножовка для поперечного пиления 

9. Двуручная пила 

10. Лучковая пила 

- Для строгания 

9. Шерхебель 

10. Рубанок 

11. Фуганок 

12. Галтель 

13. Горбачи 

14. Фальцгебель 

15. Грунтубель 

16. Медведка 
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- Для долбления 

7. Долота плотничные 

8. Стамески плоские 

9. Стамески полукруглые 

10. Топоры 

11. Тёсла 

12. Струги 

- Для сверления 

7. Коловорот 

8. Бурав 

9. Перовое сверло 

10. Центровое сверло 

11. Винтовое сверло 

12. Спиральное сверло 

- Вспомогательный инструмент 

12. Молоток 

13. Киянка 

14. Клещи 

15. Струбцины 

16. Гвоздодёр 

17. Клинья 

18. Заточные камни 

19. Напильник трехгранный 

20. Рашпиль 

21. Приспособление для заточки стамесок и ножей рубанков 

22. Добойник 

- Электроинструмент 

14. Электрорубанок 

15. Электрофуганок 

16. Ручная циркулярная пила 

17. Электролобзик 

18. Дрель 

19. Перфоратор 

20. Шлифовальные машины 

21. Пила торцовочная 

22. Многофункциональные машины 

23. Пылесос 

24. Шуруповерт 

25. Фрезерная машина 

26. Сабельные пилы 

Станки 

8. Круглопильный станок 

9. Фуговальный станок 

10. Рейсмусовый станок 

11. Ленточнопильный станок 

12. Фрезерный станок 

13. Сверлильный станок 

14. Шлифовальный станок 

Приспособления, принадлежности, инвентарь 

6. Шкаф для хранения инструментов 

7. Стеллажи для хранения материалов 

8. Шкаф для спец. одежды обучающихся, спецодежда. 

9. Перечень средств обучения учебно-производственной столярной мастерской 

10. Рабочее место – столярный верстак  

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
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3.2.1. Печатные издания 

1.Барабанщиков Ю.Г. Строительные материалы и изделия: учебник для студ. сред. проф. 

образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2013.  

2.Безкоровайная, Г.Т. , Соколова Н.И., Койранская Е.А.,  Лаврик Г.В. PlanetofEnglish. Учебник 

английского языка для учреждений НПО и СПО (+ АУДИО) – М: Академия, 2012. 

3.Гусарова Е.А. Митина Т.В., Полежаев Ю.О., под ред. Полежаева Ю.О. Строительное 

черчение: учебник – М. «Академия», 2012. 

4.Куликов О.Н., Ролин Е.И. Охрана труда в строительстве : учебник для нач. проф. 

образования/. 5-еизд., перераб. и доп. - М: издательский центр «Академия», 2010. 

5.Соколов Г.К. Технология и организация строительства: учебник / Г.К.Соколов. – М.: 

Академия, 2014. 

6.Степанов Б.А., Технология плотничных, столярных, стекольных и паркетных работ: 

Учебник для нач. проф. образования/.5-е изд., – М.: Издательский центр «Академия», 2013. 

7.Ивилян И.А., Кидалова Л.М. Технология плотничных, столярных, стекольных и паркетных 

работ: Практикум. Уч. пособие/2-е изд.,  – М.: Издательский центр «Академия», 2014. 

8.Клюев Г.И. Плотник (базовый уровень): учебное пособие / Г.И.Клюев.  – М.: Академия, 

2014. 

9.Клюев Г.И. Плотник (повышенный  уровень): учебное пособие / Г.И.Клюев.  – М.: 

Академия, 2014. 

10.Шульженко Н.А., Шульженко С.Н., Извольский В. В. Технология и организация 

строительства: учебное пособие.– М.: Академия, 2010. 

 

         3.2.2. Информационно-образовательные ресурсы: 

6. Министерство образования и науки Российской Федерации -  

http://www.mon.gov.ru  

7. Федеральный портал "Российское образование" -  

http://www.edu.ru  

8. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

http://window.edu.ru  

9. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru  

10. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ   

Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК2.1. Организовывать рабочее 

место в соответствии с 

требованиями охраны труда и 

техники безопасности 

Оценка процесса организации 

рабочего места: подготовка 

инструментов, материалов, 

оборудования, СИЗ к 

использованию в 

соответствии с требованиями 

техники безопасности и 

охраны труда 

Собеседование 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических работ 

на учебной и производственной 

практиках: 
оценка процесса 
оценка результатов 

ПК2.2.  Выполнять 

подготовительные работы 

Оценка процесса выполнения 

подготовительных работ: 

заточка инструмента, наладка 

инструмента, подбор 

материала в соответствии с 

требованиями технической 

документации 

Собеседование 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических работ 

на учебной и производственной 

практиках: 
оценка процесса 
оценка результатов 

ПК2.3 Выполнять заготовку 

деревянных элементов 

различного назначения в 

соответствии с чертежом, 

установленной нормой расхода 

материала и требованиями к 

качеству 

Оценка процесса 

изготовления заготовок 

деревянных элементов для 

различного назначения: 

подбор пиломатериалов в 

соответствии с требованиями 

технической документации, 

разметка пиломатериалов, 

пиление, строгание, 

фрезерование, шлифование 

пиломатериалов 

Тестирование 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических работ 

на учебной и производственной 

практиках: 
оценка процесса 
оценка результатов 

  

ПК2.4. Выполнять сборочные и 

монтажные работы в 

соответствии с конструкторской 

документацией 

Оценка процесса чтения 

чертежей и технической 

документации, выполнения 

монтажных и сборочных 

работ в соответствии с 

конструкторской 

документацией и  качества 

выполняемых работ 

Тестирование 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических работ 

на учебной и производственной 

практиках: 
оценка процесса 
оценка результатов 

ПК2.5 Выполнять работы по 

устройству лесов, подмостей, 

опалубки в соответствии с 

проектным положением и 

требованиями безопасной 

организации труда 

Оценка процесса 

сборки и монтажа деревянных 

конструкций, 

сборки-разборки лесов, 

подмостей, опалубки, 

различных конструкций с 

соблюдением правил охраны 

труда и СИЗ  

Собеседование 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических работ 

на учебной и производственной 

практиках: 
оценка процесса 
оценка результатов 
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ПК2.6. Производить ремонт 

плотничных конструкций 

Оценка процесса ремонта 

плотничных конструкций: 

выявление дефектов и 

повреждённых элементов 

плотничных конструкций; 

подбор материалов для 

замены деталей и элементов 

конструкции 

Тестирование 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических работ 

на учебной и производственной 

практиках: 
оценка процесса 
оценка результатов 

 

 



Приложение  I.3 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное  

учреждение Республики Хакасия  

Техникум коммунального хозяйства и сервиса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

   

ПМ.04. Выполнение работ по устройству паркетных полов 

для подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии: 

 

 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абакан, 2018 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО УСТРОЙСТВУ ПАРКЕТНЫХ 

 

1.6. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 08.01.24 Мастер столярно-

плотничных, паркетных и стекольных работ в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД) - ВД 4 Выполнение работ по устройству паркетных полов.  

Программа профессионального модуля может быть использована в профессиональном 

образовании по любому предложенному сочетанию профессий рабочих профессионального 

стандарта 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ при наличии 

основного (общего), среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

1.7. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид деятельности 

«Выполнение работ по устройству паркетных полов» и соответствующие ему общие компетенции 

и профессиональные компетенции: 

1.2.1 Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК. 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК. 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК. 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ОК. 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК. 05 особенностей социального и культурного контекста. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на государственном языке с учетом  

ОК. 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей 

ОК. 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК. 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня 

физической подготовленности 

ОК. 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК. 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 

ОК. 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Профессиональные компетенции 

ВД 4 Выполнение работ по устройству паркетных полов 

ПК 4.1 Организовывать рабочее место в соответствии с требованиями охраны труда и 

техники безопасности 

ПК 4.2 Выполнять подготовительные работы 

ПК 4.3 Устраивать полы из досок и индустриальных материалов на основе древесины в 

соответствии с технической документацией 

ПК 4.4 Устраивать паркетные полы из щитового и штучного паркета в соответствии с 

технической документацией 
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В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практический 

опыт 

Подготовки инструментов, материалов, оборудования, СИЗ к 

использованию в соответствии с требованиями стандартов рабочего 

места и охраны труда; 

Подготовки основания пола под устройство напольного покрытия; 

Выполнения устройства полов из досок и индустриальных материалов на 

основе древесины, различного вида паркета в соответствии с технической 

документацией; 

 Оценки качества выполненных работ 

уметь 
Подбирать режущий, измерительный инструмент и приспособления; 

рационально размещать инструмент; 

проверять его исправность;  

Подобрать материалы в соответствии с техническим заданием;  

Использовать СИЗ; 

 Визуально определять исправность средств индивидуальной защиты; 

Оказать первую помощь при травматизме; 

Подбирать материалы в соответствии с техническим заданием;  

Подготавливать оборудование и инструменты в соответствии с 

требованиями стандартов и соблюдением требований ОТ и ТБ;  

Пользоваться ручными и электрифицированными инструментами и 

оборудованием;               

Читать строительные чертежи;   

пользоваться технической документацией; 

Определять объем работ, виды и расход применяемых материалов 

согласно техническому заданию; 

Производить подготовку оснований под разные виды полов; 

Выносить отметки уровня чистого пола; 

Устраивать пароизоляцию, гидроизоляцию, теплоизоляцию, и 

звукоизоляцию под полы; 

Выполнять сборные и монолитные стяжки; 

производить разметку;  

Укладывать лаги и настилать полы из различных материалов; 

Устанавливать плинтусы;   

Производить ремонтные работы; 

Контролировать качество на всех технологических этапах и по 

завершению работ; 

Выполнять требования охраны труда и техники безопасности. 

знать 
Особенности организации рабочего места паркетчика;  

Требования охраны труда и техники безопасности при производстве 

паркетных работ; 

Особенности использования СИЗ; 

Виды травм при работе;  

Правила оказание первой помощи; 

Виды и свойства материалов; используемых при выполнении паркетных 

работ;  

Требования к качеству материалов; 

Схемы рационального раскроя материалов; 

Виды инструментов и оборудования, применяемых при выполнении 

паркетных работ; 

Признаки неисправностей оборудования, инструмента, способы проверки 

функциональности инструмента; 

 Правила подготовки, эксплуатации, хранения инструментов и 

приспособлений; правила ухода за инструментом;  

Контроль качества подготовки инструмента, приспособлений и 
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оборудования для выполнения паркетных работ; 

Устройство и правила пользования оборудованием, режущим и 

измерительным инструментом;  

Виды технической документации на выполнение работ; 

Способы подготовки оснований под полы;  

Способы и приемы настилки различного вида паркетных полов, полов из 

паркетной и ламинированной доски; 

Виды и способы ремонта паркетных полов; 

Приемы подготовки паркетных полов к отделке; 

 Требования к качеству напольных покрытий 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов 252  

Из них   на освоение МДК 72 часа 

           на практики учебную 72 часов 

и производственную 108 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
. 

2.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессиональны

х общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. 

Самостоя

тельная 

работа 

 

Обучение по МДК Практики 

Всего 

Лабораторных 

и 

практических 

занятий 

учебная, 

часов 

производственн

ая 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенна

я практика) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 4.1- ПК 4.2 

ОК1-11 

Раздел 1. Организация 

производства при 

выполнении паркетных 

работ 

23 

21 8 

  2 

ПК 4.3 –ПК 4.4 

ОК1-11 

Раздел 2. 

Устройство паркетных 

полов 

49 
47 21 72 108 

2 

 Производственная 

практика, часов (если 

предусмотрена итоговая 

(концентрированная) 

практика) 

   

- 108 

 

 Всего: 252       72        29 72 108   4 

 

 

 
2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
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 ПМ.04. Выполнение работ 

по устройству паркетных 

полов  

   

МДК. 04 Технология 

выполнение паркетных 

работ  

 

  

Раздел 1. Организация производства при выполнении паркетных работ 21  

Тема 1.1. Назначение и виды 

паркетных полов 

 

 

 

 

 

 

Содержание 2/2  

1 Организация рабочего места паркетчика. Виды паркетных полов. 1 2 

2 Основные требования к выполнению паркетных работ. Техническая 

документация на выполнение паркетных работ. 

  

3 Практическая работа №1 Разработка таблицы требования по охране труда и 

технике безопасности при выполнении паркетных работ. 

1 2 

4 Практическая работа №2 Чтение строительных чертежей на выполнение 

паркетных работ 

1 3 

Тема 1.2. Материалы. 

Оборудование и 

инструменты для 

производства паркетных 

работ 

 

Содержание 11/6  

5 Паркетные доски 1 2 

6 Паркетные щиты 1 2 

7 Мозаичный паркет 1 2 

8 Штучный паркет 1 2 

9 Художественный паркет 1 2 

10  Ламинированный паркет 1 2 

11  Практическая работа №3 Составление таблицы: «Сравнительная 

характеристика различных видов напольных покрытий» 

1 2 

12 Практическая работа №4. Заполнение таблицы «Требования, предъявляемые 

к напольным покрытиям» 

1 2 

13 Паркетные клеи. Мастики. 1 2 

14 Практическая работа №5. Составление последовательности приготовления 

битумной мастики 

1 2 

15 Грунтовки, шпатлевки, масляные пропитки 1 2 

16 Оборудование и инструменты для устройства паркетных полов. 

Оборудование и инструмент для отделки паркетных полов. 

1 

 

2 

17 Практическая работа №6. Подбор инструментов для выполнения 

практического задания. 

1 3 

18 

 

Контроль качества подготовки оборудования и инструментов к работе. 1 2 

19-20 Практическая работа №7. Определение объема работ, видов и расхода 

применяемых материалов согласно техническому заданию 

2 3 
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21 Контрольная работа№1 Виды паркетных полов. Оборудование и 

инструменты для производства паркетных работ.  

1 3 

Самостоятельная работа№ 1 Виды паркетных полов. Материалы. Оборудование и 

инструменты для производства паркетных работ. Кроссворд. 

2 3 

Раздел 2. Устройство паркетных полов 47  

Тема 2.1. Устройство 

основания пола 

 

Содержание  5/6  

22 Устройство основания пола из древесноволокнистых плит 1 2 

23 Практическая работа №8. Составление последовательности выполнения 

основания пола из ДВП 

1 2 

24 Устройство основания пола из древесно-стружечных плит 1 2 

25 Практическая работа №9. Составление последовательности выполнения 

основания пола из ДСП 

1 2 

26 Устройство сборного основания пола из гипсоволокнистых листов 1 2 

27 Практическая работа №10. Составление последовательности выполнения 

основания пола из ГВЛ 

1 2 

28 Практическая работа №11. Разработка технологической карты на устройство 

сборного основания пола из ГВЛ 

1 3 

29 Практическая работа №12. Выбор варианта сборного основания пола из 

ГВЛ, в соответствии с техническим заданием. 

1 3 

30 Устройство основания пола с подогревом 1 2 

31 Устройство основания пола с помощью регулируемых лаг 1 2 

32 Практическая работа №13. Составление схемы устройства стяжек из 

элементов пола согласно плану помещения 

1 3 

Тема 2.2. Укладка паркета 

 

Содержание 15/12  

33 Устройство полов из паркетных досок 1 2 

34-35 Практическая работа №14. Разработка технологической карты на устройство 

полов из паркетных досок 

2 3 

36 Устройство полов из ламинированной доски 1 2 

37-38 Практическая работа №15. Разработка технологической карты на устройство 

полов из ламинированной доски 

2 3 

39 Укладка паркетных щитов по лагам 1 2 

40 Укладка паркетных щитов по сплошному основанию 1 2 

41 Укладка мозаичного паркета 1 2 

42 Практическая работа №16. Разработка схемы на укладку мозаичного паркета 1 3 

43-44 Практическая работа №17. Разработка технологической карты на устройство 

пола из мозаичного паркета 

2 3 

45 Укладка штучного паркета. Укладка штучного паркета в прямой ряд 1 2 

46 Укладка штучного паркета в «елку» 1 2 
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47-48 Практическая работа №18. Разработка технологической карты на устройство 

пола из штучного паркета 

2 3 

49  Укладка паркета с фризом 1 2 

50 Практическая работа №19. Разработка схемы укладки паркетных планок с 

фризом, согласно техническому заданию 

1 3 

51 Укладка штучного паркета квадратами из планок разного размера 1 2 

52 Укладка штучного паркета на деревянном основании 1 2 

53 Укладка художественного паркета 1 2 

54 Безопасная организация работ при выполнении паркетных полов 1 2 

55 Установка плинтусов 1 2 

56 Контроль качества паркетных работ  1 2 

57 Практическая работа №20. Заполнить таблицу контроля качества устройства 

паркетных полов 

1 2 

58 Практическая работа №21. Составить таблицу: Правила техники 

безопасности при укладке паркета. 

1 2 

59 Контрольная работа №2 Укладка паркета   

Тема 2.3. Отделка паркетных 

полов 

 

 6/3  

60 Циклевание паркетных полов. Шлифование паркетных полов. 1 2 

61 Практическая работа №22. Заполнить таблицу «Ручной и механизированный 

инструмент для циклевания» 

1 2 

62 Шпатлевание паркетных полов. Натирка паркетных полов. 1 2 

63 Грунтование паркетных полов. Лакирование паркетных полов. 1 2 

64 Ремонт паркетных полов 1 2 

65 Практическая работа №23. Разработать последовательность выполнения 

полных ремонтных работ паркетных полов из щитового паркета 

1 3 

66 Практическая работа №24. Заполнить таблицу «Причины износа лицевого 

покрытия и пути устранения» 

1 2 

67 Контроль качества отделки паркетных полов. Техника безопасности при 

отделочных работах. 

1 2 

68 Дифференцированный зачет 1  

Самостоятельная работа№2 Расчёт расхода материала для укладки ламинированного 

паркета. 

7 2 

Самостоятельная учебная работа  

 Виды паркетных полов. Материалы. Оборудование и инструменты для производства паркетных работ. 

 Расчёт расхода материала для укладки ламинированного паркета. 

 

4  

УП.04 Учебная практика  

Виды работ  

36  
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1.  Устройство основания пола из ДВП 

2.Устройство основания пола из древесностружечной плиты или фанеры 

 3.Устрйство основания из сборных элементов ГВЛ 

4. Укладка штучного паркета 

5.Укладка щитового паркета 

6. Укладка паркетной или ламинированной доски 

  

ПП.04 Производственная практика  

Виды работ  

108  

Виды работ 

Устройство всех видов оснований под паркетные полы 

Устройство теплого пола 

Настилка штучного паркета 

Настилка щитового паркета 

Настилка пола их паркетной и ламинированной доски 

Подготовка напольного покрытия под отделку 

Установка плинтусов  

  

ВсегоУП.04 и ПП.04 144  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
 

Кабинет «Спецтехнологии»,  

оснащенный оборудованием:  

посадочные места по количеству обучающихся,  

рабочее место преподавателя,  

учебно-наглядные пособия: 

чертежи уникальных домов,  

проект организации строительства (ПОС),  

проект производства работ (ППР), 

сметная документация, инструкционные карты,  

образцы древесины и древесных материалов; 

карты трудовых процессов; 

техническими средствами обучения:  

электроизмерительные приборы, 

компьютер с лицензионным программным обеспечением,  

интерактивная доска,  

мультимедийный проектор,  

экран,  

МФУ. 

 

Мастерская  «Столярно-плотницкая мастерская с участком для выполнения стекольных 

(паркетных) работ», оснащенная в соответствии с рекомендуемым перечнем оборудования: 

Ручной столярный инструмент 

Разметочный  

25. Рулетка 

26. Линейка 

27. Угольник 

28. Циркуль 

29. Ярунок 

30. Малка 

31. Уровень 

32. Рейсмус 

33. Шаблоны 

34. Кронциркуль 

35. Отвес 

36. Разметочный шнур 

Для пиления 

11. Ножовка широкая 

12. Ножовка для продольного пиления 

13. Ножовка для поперечного пиления 

14. Двуручная пила 

15. Лучковая пила 

Для строгания 

17. Шерхебель 

18. Рубанок 

19. Фуганок 

20. Галтель 

21. Горбачи 

22. Фальцгебель 

23. Грунтубель 

24. Медведка 
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Для долбления 

13. Долота плотничные 

14. Стамески плоские 

15. Стамески полукруглые 

16. Топоры 

17. Тёсла 

18. Струги 

Для сверления 

13. Коловорот 

14. Бурав 

15. Перовое сверло 

16. Центровое сверло 

17. Винтовое сверло 

18. Спиральное сверло 

Вспомогательный инструмент 

23. Молоток 

24. Киянка 

25. Клещи 

26. Струбцины 

27. Гвоздодёр 

28. Клинья 

29. Заточные камни 

30. Напильник трехгранный 

31. Рашпиль 

32. Приспособление  для заточки стамесок и ножей рубанков 

33. Добойник 

Электроинструмент 

27. Электрорубанок 

28. Электрофуганок 

29. Ручная циркулярная пила 

30. Электролобзик 

31. Дрель 

32. Перфоратор 

33. Шлифовальные машины 

34. Пила торцовочная 

35. Многофункциональные машины 

36. Пылесос 

37. Шуруповерт 

38. Фрезерная машина 

39. Сабельные пилы 

Станки 

15. Круглопильный станок 

16. Фуговальный станок 

17. Рейсмусовый станок 

18. Ленточнопильный станок 

19. Фрезерный станок 

20. Сверлильный станок 

21. Шлифовальный станок 

Приспособления, принадлежности, инвентарь 

11. Шкаф для хранения инструментов 

12. Стеллажи для хранения материалов 

13. Шкаф для спец. одежды обучающихся, спецодежда. 

14. Перечень средств обучения учебно-производственной столярной мастерской 
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15. Рабочее место – столярный верстак  

 

 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

        3.2.1. Печатные издания 

1. Барабанщиков Ю.Г. Строительные материалы  изделия, учебник для студентов среднего 

профессионального обучения, М. Издательский центр «Академия», 2013. 

2. Безкоровайная Г.Т., Соколова Н.И., Койранская Е.А.,Лаврик Е.Г.. Учебник английского 

языка для учреждений НПО и СПО (+АУДИО)-М. «Академия», 2012 

3. Гусарова Е.А.. Митина Т.В.,Полежаев Ю.О. Строительное черчение учебник М. 

«Академия», 2012 

4. Куликов О.Н., Ролин Е.И. Охрана труда в строительстве учебник для НПО М. «Академия», 

2013 

5. Соколов Г.К. Технология и организация строительства М. «Академия», 2014 

6. Степанов Б.А. Технология плотничных, столярных, стекольных и паркетных работ М. 

«Академия», 2013 

7. Ивилян И.А., Кидалова Л.М. Технология плотничных, столярных, стекольных и паркетных 

работ: Практикум. Учебное пособие/2-е изд.,  – М.: Издательский центр «Академия», 2014. 

8. Клюев Г.И.(базовый уровень)учебное пособие3. Куликов О.Н., Ролин Е.И. Охрана труда в 

строительстве : учебник для начального профессиональнго образования/. 5-еизд.,перераб. 

и доп..—М: издательский центр «Академия», 2014 

9. Шульженко И.А., Шульженко С.Н, Извольский В.В. Технология и организация 

строительства, учебное пособие М: издательский центр «Академия», 2013 

 

               3.2.2 Информационно-образовательные ресурсы: 

11. Министерство образования и науки Российской Федерации -  

http://www.mon.gov.ru  

12. Федеральный портал "Российское образование" -  

http://www.edu.ru  

13. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

http://window.edu.ru  

14. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru  

15. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ   

Профессиональные и общие 

компетенции, формируемые в 

рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 4.1   

Организовывать рабочее место 

в соответствии с требованиями 

охраны труда и техники 

безопасности 

Оценка процесса 

подготовки инструментов, 

материалов, оборудования, 

СИЗ к использованию в 

соответствии с 

требованиями стандартов 

рабочего места и охраны 

труда 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических работ 

на учебной и производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ПК 4.2Выполнять Оценка процесса Экспертное наблюдение 
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подготовительные работы подготовки основания пола 

под устройство напольного 

покрытия 

выполнения практических работ 

на учебной и производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ПК 4.3   

Устраивать полы из досок и 

индустриальных материалов на 

основе древесины в 

соответствии с технической 

документацией. 

Оценка процесса 

выполнения устройства 

полов из досок и 

индустриальных материалов 

на основе древесины в 

соответствии с технической 

документацией и качества 

выполненных работ 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических работ 

на учебной и производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

 

ПК 4.4 

Устраивать паркетные полы из 

щитового и штучного паркета в 

соответствии с технической 

документацией 

Оценка процесса 

выполнения устройства 

полов из, различного вида 

паркета в соответствии с 

технической документацией 

и  

качества выполненных работ  

Экспертное наблюдение 

выполнения практических работ 

на учебной и производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 
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Приложение II.1 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное  

учреждение Республики Хакасия 

Техникум коммунального хозяйства и сервиса 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.01. Основы строительного производства  

для подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии: 

   

08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абакан, 2018 
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Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС) для подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии: 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных 

работ 

       

 

 

 

 
 

 

 

Разработчики: 

  

Юрьева Л. В., преподаватель дисциплин профессионального цикла 
Ф.И.О., должность,  

 

 

 

 

 

Рассмотрена на заседании     Утверждена: 

 предметной (цикловой) комиссии    Заместитель директора по УР 

Председатель П(Ц)К____________                                 Тарабрина В.И.____________ 
 «___» _____________ 2018_г                «____»______________20____г 

 

 

 

 

 

Электронная версия программы находится в методическом кабинете. 

 

 

 

Программа РАССМОТРЕНА и ПРОДЛЕНА на заседании предметной (цикловой) комиссии 

До ___________ протокол № ______ дата _______________________ подпись __________ 

До ___________ протокол № ______ дата _______________________ подпись __________ 
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1. 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.01. Основы строительного производства 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина «Основы строительного производства» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ. 
Учебная дисциплина «Основы строительного производства» наряду с учебными дисциплинами 

общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных компетенций для 

дальнейшего освоения профессиональных модулей.   

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающийся осваиваются: 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ПК 1.2.  Читать техническую 

документацию: 

 инструкционные карты; 

 чертежи, эскизы; 

 карты трудовых процессов 

 

квалификационные характеристики 

профессий: Столяр строительный, Плотник, 

Стекольщик, Паркетчик; 

 классификация зданий и сооружений; 

основные конструктивные элементы; 

виды строительно-монтажных работ, 

процессов;  

основы организации производства и контроль 

качества строительных работ;  

WSR: виды технической документации на 

производство работ; виды технической 

документации на выполнение работ. 

ПК 2.2.  

ПК 4.2.  

ОК 09 Применять средства 

информационных технологий 

для решения 

профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

Современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний 

на известные темы 

(профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы; 

строить простые высказывания 

о себе и о своей 

профессиональной 

деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и 

планируемые); писать простые 

связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

Правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; 

основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика); 

лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Виды учебной работы Объём часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 34 

Самостоятельная работа 2 

Объем образовательной программы 36 

в том числе:  

теоретическое обучение 26 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия 8 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена                   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.01. Основы строительного производства» 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объё

м 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 1.1 

Сущность предмета и общие 

сведения о зданиях, 

сооружениях 

Содержание учебного материала 7/2 ОК 09 

ОК 10 

ПК 1.2 

ПК 2.2 

1 Классификация строительных объектов по назначению и характеристикам. 

Сущность предмета. Особенности и специфика строительства. Этапы процесса 

строительства зданий 

1 

2-3 Классификация зданий и сооружений. Классификация зданий и сооружений по 

назначению, способу возведения, конструктивному решению, функциональному 

предназначению, долговечности, этажности, степени сгораемости 

2 

4-5 Основные архитектурно-конструктивные элементы здания. 
Конструкционные схемы зданий Конструктивные схемы гражданских зданий. 

Строительство промышленных одноэтажных и многоэтажных зданий. 

Строительство сельскохозяйственных зданий. Конструктивные элементы зданий, 

характеристика их 

2 

6-7 Практическая работа №1 «Работа с технической документацией по 

классификации зданий и сооружений» 

2 

Тема 1.2. 

Общие сведения о 

строительном производстве 

и строительных процессах 

 

Содержание учебного материала 7/2 ОК 09, ОК 10,  

ПК 1.2, ПК 2.2, 

 
8-9 Строительно-монтажные работы (СМР). Строительный комплекс России. 

Управление строительным комплексом. Строительные предприятия. Понятие о 

строительном производстве и строительных процессах. Классификация 

строительных процессов. Характеристика строительных процессов. Структура 

создания строительной продукции 

2 

10 Строительные рабочие и организация труда. Участники строительного 

процесса. Участие организаций в общем объёме строительных работ 

1 

11-12 Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий. 

Единый тарифно-квалификационный справочник работ. Характеристика 

профессий Столяр строительный. Плотник. Стекольщик. Паркетчик. Обучение и 

переподготовка рабочих строительных профессий 

1 

13-14 Практическая работа№2 «Чтение схемы создания строительной продукции» 2 
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Тема 1.3. 

Строительные работы, их 

структура и классификация 

Содержание учебного материала 10/2 ОК 09, ОК 10,  

ПК 1.2, ПК 2.2,  

ПК 4.2 
15 Структура и классификация строительных работ. Понятие структуры 

строительных работ. Классификация строительных работ, Характеристика 

1 

16 Погрузочно-разгрузочные работы. Земляные работы. Транспортные грузы. 

Транспорт, механизмы, подъемно-транспортное оборудование. Способы 

разборки грунта. Разборка грунта в зимнее время. Средства механизации. 

Производство свайных работ 

1 

17 Общестроительные работы. Производство каменных, электросварочных, 

стропальных, монтажных, бетонных и арматурных работ 

1 

18 Кровельные работы. Общие сведения о крышах как защитных конструкциях. 

Производство кровельных работ. Виды крыш. Виды кровель крыши 

1 

19-20 Столярные и плотничные, стекольные и паркетные работы в 

строительстве. Виды работ, краткая характеристика. Отделочные работы. 

Производство штукатурных, облицовочных, малярных работ 

2 

21-22 Контрольные мероприятия по выполнению строительных работ. Общие 

сведения о контроле. Контроль проектного решения, качества материалов, 

конструкций, выполнения работ. Выходной контроль. Входной контроль. 

Авторский и технический надзор. Лабораторные испытания. Контроль за 

эксплуатации зданий 

2 

23-24 Практическая работа №3 «Чтение технической документации: 

Последовательность выполнения основных видов работ в подготовительном и 

основном периодах строительства». 

2 

Тема 1.4.  

Организация строительного 

производства 

Содержание учебного материала 10/2 ОК 09, ОК 10, 

ПК 1.2, ПК 2.2, 

 ПК 4.2 
25-26 Организационные формы управления строительством. Хозяйственный 

способ, подрядный способ. Краткая характеристика форм управления 

1 

27 Индустриальные методы строительства. Строительные потоки.  

Подготовительные работы на стройплощадке при выполнении столярных, 

плотничных, стекольных и паркетных работ 

1 

28-29 Проектно-сметная документация. Назначение и состав проекта организации 

строительства (ПОС) Назначение и состав проекта производства работ(ППР). 

Сметная документация 

2 

30 Общие сведения о сетевом планировании. Календарный план производства 

работ. Сетевой график. Виды и назначение строительных генеральных планов 

1 

31-32 Виды и назначение технологических карт. Карты трудовых процессов 
Назначение технологических карт. Структура карт и характеристика элементов 

технологических карт. Назначение карт трудовых процессов. Структура карт 

трудовых процессов и характеристика элементов карт 

2 



114 

 

Самостоятельная работа №1 «Составление технологической карты» 2 

33-34 Практическая работа №4 «Чтение чертежей уникальных домов площадью до 200 

м2» 

2 

  Всего: 36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Кабинет «Спецтехнологии», 

оснащенный оборудованием:  

посадочные места по количеству обучающихся,  

рабочее место преподавателя,  

учебно-наглядные пособия: 

чертежи уникальных домов,  

проект организации строительства (ПОС),  

проект производства работ (ППР), 

сметная документация, инструкционные карты,  

карты трудовых процессов,  

техническими средствами обучения:  

электроизмерительные приборы, 

компьютер с лицензионным программным обеспечением, 

 интерактивная доска,  

мультимедийный проектор,  

экран, 

МФУ. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Соколов Г.К. Технология и организация строительства: учебник / Г.К.Соколов. – М.: 

Академия, 2014. 

2. Ивилян И.А., КидаловаЛ.М.  Технология плотничных, столярных, стекольных и паркетных 

работ: учебник – М.: Академия, 2013 

3. Степанов Б.А. Технология плотничных, столярных, стекольных и паркетных работ: 

учебник. – М.: Академия, 2013 

4. Шульженко Н.А., Шульженко С.Н., Извольский В. В. Технология и организация 

строительства: учебное пособие.– М.: Академия, 2010 

5. Строительство. Введение в специальность: учебное пособие для студентов сред. проф. 

образования/В.И.Сетков, Е.П.Сербин. – М,: Издательский центр» Академия», 2009.-176с. 

6. Красивые дома. 25 современных коттеджей. Архитектура, строительство, дизайн, 

технологии, материалы. Издательский дом.2009 

 

 

 

             Дополнительные источники: 

1. С.В. Фокин, О.П. Шпортько. Столярно-плотничные работы. - М.: «Альфа-м -

Инфра-м», 2006. 

2. Ивлиев А. А, Кальгин А. А, Скок О. М. Отделочные строительные работы. Проф. 

Обр. Издат, 2002 г. – 488 с.  Стр.145-146. 

Информационно-образовательные ресурсы: 

16. Министерство образования и науки Российской Федерации -  

http://www.mon.gov.ru  

17. Федеральный портал "Российское образование" -  

http://www.edu.ru  

18. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" http://window.edu.ru  

19. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://www.ozon.ru/person/7464744/
http://www.ozon.ru/person/7464749/
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http://school-collection.edu.ru  

20. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru 

21. window.edu.ru Основы строительного производства. Курс лекций. Санкт-Петербург 2008. ...  

22. sevak-world.web-box.ru Техническая документация - комплект документов, включающий 

систему графических, расчетных и текстовых материалов, используемых при 

строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и капитальном ремонте... 
23. otvet.mail.ru  Виды исполнительной технической документации в строительстве. В процессе 

строительства исполнителям работ необходимо оформлять исполнительную техническую 

документацию... 

24. pandia.ru›/ Виды проектов.  

 

 

 

 

http://fcior.edu.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1323.uxmio6u4Ly9HPcFWjXR0LQqkKu9CmgAiOlPHWXJgVfo86BopLD4ht-7vEV5mxppznO5DHQMPAEsj77FmQI6NQkenNlGIVDgNTUFxSo3Jy_-vQSPX-3nQgbAG4YMN0xHsUUDGR4sTCl7FmOewYOvXRA.c26829b69286907a7741370b9dcb480430e4e0f1&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdxRuXfLZHQfBNCJIHCARR3JVSUMB29ZxMYW5Pjg55hwyCG0AYY46MsVvPkFwWKMGU&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdXg3NzQxMzEyQldBS28xSkVVdDNnemFENkZQZjlBTi1XYlRWdGd2aG1jWThNZGRibzFuN192YkgxQzFpZmVrTTlwakhlZGU5alZl&b64e=2&sign=ecbda77ac9799a579c013bfa5f28ed16&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5wM1vcHtsEOAlVb5qrHg5EkvZ_mFpNIRNBEOb_vP3EOldYxJCn5yReHr-4JgGmlRB2a5z7ClIkDLXGSBIJcMTid5stc-meAjWkO0h42zDIg8c0N_L9VpTY8_OXTqyEh-Isd4LfvwT0aPDURqTuMmwjico5jEAyLKswKGtJjg-8rRWHE8x6dpCLgUhK0xBD3I98VwM5b2TvTRMrNvOewQ5nu3Hr-IZhUy428ORtx3ntHsNx6YB5XhskXI0Hx6ctIrr0XGCjzMhem6zUXaxTRRDLlOs2QVIyxow&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlpAgqs5Jg3quZS_mS0pxvDYIhfKa7MVKpckmlMhwPNzRUpZTeWx-voTx15Kd525_UOg3vgeCsgPUb03P5QKiAOWrHh6uyYAiNtjaXqSwRaw4GYPc8rYlH3rVNrPxX6w5QMfqeuMRfDfKgJRv3YnURviSkAKDebQYFylugsk_aX7AfsnYDsGlNOW3vUAsuZNU-MeeG5BQGBNpc5dy-uva9IK_6WPpma7xcnbwHExkicV_447zB8FtgXAoMwjAAtuhMXDu7aIXG9jRCipJdOgyJkNfwmJe-5nvFs41TMZsgIIvrcIA5AZJi7LR8RmVmbGfYFEJxQYtKkhaONmzfCY87aA8059MhDsxsnds-XAiS2T0&l10n=ru&cts=1486354610041&mc=3.5287208464493096
http://sevak-world.web-box.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1323.QJnuzgMBwfNE6SLHXeY8JdxwyGgsaYFaCoKm1aqWt0RSz9upAlaGE0iO2L7vJK-QUg_5UlDIM1S67cFt_LQvUjpI3SN0_BZ6QCYWY1ZHKEJoiyJcHKuskGDBy6GvVpX22NWR5TmWsP6xoMJoCwDBqQ.850dcb62366646a4ebd8740d29fab0931d4b3e9c&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_We_yMLPZpl0UpxGQR96d2cZoW08Wbb_m&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXR2NiWTFsWW9ZNnhzTEdkcTNlZ25HcDE2TWJyODlPbEZRMVg1YUFpSnRVT2NVVklfdi1PakpnLU1ORV9jLUNFOTZicXpsZU1xSEtW&b64e=2&sign=d3623756423a27e34c1888cfd76338a4&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5wM1vcHtsEOAlVb5qrHg5EkvZ_mFpNIRNBEOb_vP3EOldYxJCn5yReHr-4JgGmlRB2a5z7ClIkDLXGSBIJcMTid5stc-meAjWkO0h42zDIg8c0N_L9VpTY8_OXTqyEh-Isd4LfvwT0aPDURqTuMmwjico5jEAyLKswKGtJjg-8rQqlxFwyOvKJbdkDrchrO0qy_11Y_-zTHPEl_UXrDmg7zY1HMkE7-6FQmUcL1STMOR6In5kUCI4XaS9YIWjAmFawO64Z5PLRPiOLx_xVAV6xF0CK44E0XiY&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlpAgqs5Jg3qughCTX-35e158h7j_hi2x_wa-aBdLg1fePdusCVx4tGm8_GblC4eWShusTR4kZ6p-FBQuqP1fiBcyMHQr3UZVTqfnxh8I21tzOEWGb2eORi3cb0kHHvsuYdYxKxt4U1RSm9AvWuWyAuaSsrZ7Tlye5pYOUyfQAb6UCnPvoLu7FexOTS3txt9BhzLS4VGfKpUU0Tnxxi1LfkLeRRKDxBS5RVjCfqXH1OGzwxiiodNDmbwIXoq6rhdHaPuLDxdifg1QslC2pdn3eQ7fTtuLA_0uG_NDhZhBtbWETV_Rz_M3lbNOh1faWToXsK_xS9ylxB9a-88OdevZZ0-gY9_lGU5WdorjT_bKx92PanrCIssssWWnGxOaDNVpEKOIwJZB4GuQra3uUnQe4Jnxe1p2PsqXy_Uky30rvOZWwfDPMdd6gtu-TQPbRyZC4I0KSSwiTNzCGqkxrRgmWJexYg8Fo2oViX1JnAhmLBcjp6kK6BloqvYi-x82IKkM8WnnRBpMSQ2MgJ0jpcmLZn8fg99_J-o87HcEhT-va1KKt1v8m3e8yumw7bDtgFRnV4KrUcY-2RfeptgIWOwPd5w0oLw3uutKoot3jsXWrSqLbpzQv5fp43OVsdfikaPIuQf1NG13E-uwrTUh9SjSmiQS1ec63r84N7wZbj5DmVBUSicPC04aTsUHvB5hbCnsoGa2dH-caXx2UopEHE-K71vS_b4oLnI-5FomtrahijBLZWLhUayVdnE&l10n=ru&cts=1486355058466&mc=4.642296036516614
http://pandia.ru/
http://pandia.ru/365901/


4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания   

 квалификационные 

характеристики профессий: Столяр 

строительный, Плотник, Стекольщик, 

Паркетчик; классификацию зданий и 

сооружений; 

  основные конструктивные 

элементы; 

  виды строительно-монтажных 

работ, процессов;  

 основы организации 

производства и контроль качества 

строительных работ;  

 WSR: 

- виды технической документации на 

производство работ; 

- виды технической документации на 

выполнение работ 

 

 

Представление классификации 

зданий, сооружений и их 

основных конструктивные 

элементы по назначению, 

характеристикам. 

Перечисление структуры и 

классификации строительных 

работ. 

Структуризация и классификация 

строительно-монтажных работ в 

соответствии с технологиями их 

выполнения; 

Перечисление форм управления 

строительством, способов и 

методов строительства, 

требований к качеству 

выполнения строительных работ 

Пояснение Единого тарифно-

квалификационного справочника 

работ. 

Перечисление основных 

архитектурно-конструктивных 

элементов здания. 

Перечисление видов и назначения 

технологических карт. 

Перечисление карт трудовых 

процессов 

Тестирование 

Оценка за устный 

индивидуальный 

опрос 

 

Оценка результатов 

выполнения 

практической 

работы 

Умения   

читать техническую документацию: 

инструкционные карты; 

- чертежи, эскизы; 

- карты трудовых процессов 

 

Определение проекта ПОС и 

ППР. 

Определение видов чертежа. 

Чтение рабочих чертежей в 

соответствии с обозначениями. 

Чтение технологических карт. 

Чтение карт трудовых процессов 

Оценка результатов 

выполнения 

практической 

работы 
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Приложение II. 2 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное  

учреждение Республики Хакасия 

Техникум коммунального хозяйства и сервиса 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.02. Строительная графика 

для подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии: 

   

08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абакан, 2018 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС) для подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии: 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных 

работ 
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1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.02. Строительная графика 

 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, 

паркетных и стекольных работ 

   

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.  

Учебная дисциплина «Строительная графика» наряду с учебными дисциплинами 

общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных компетенций для 

дальнейшего освоения профессиональных модулей.   

1.3. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ПК 1.4. Изготавливать столярные 

изделия различной сложности 

из предусмотренного 

техническим зданием 

материала, в соответствии с 

установленной нормой расхода, 

чертежом и требованиям к 

качеству 

пользоваться конструкторской, 

нормативно-технической и 

технологической 

документацией; 

 

читать чертежи, эскизы, схемы 

на столярные и мебельные 

изделия; 

 

применять масштабы и 

наносить размеры; 

 

составлять спецификацию 

строительных чертежей; 

 

выполнять чертежи и эскизы 

деталей, столярных изделий в 

соответствии с ЕСКД, ГОСТ и 

техническими требованиями 

основные правила выполнения 

и оформления чертежей;  

 

правила чтения чертежей 

ПК 2.4.Выполнять сборочные и 

монтажные работы в 

соответствии с конструкторской 

документацией 

ПК 4.4. Устраивать паркетные 

полы из щитового и штучного 

паркета в соответствии с 

технической документацией 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам 

распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте;  

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её 

составные части;  

определять этапы решения 

задачи;  

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план действия; 

определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах;  

реализовать составленный план;  

оценивать результат и 

актуальный профессиональный 

и социальный контекст, в 

котором приходится работать и 

жить;  

 

основные источники 

информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях;  

методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах;  

структуру плана для решения 

задач;  
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последствия своих действий 

(самостоятельно или с 

помощью наставника) 

порядок оценки результатов 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

определять задачи для поиска 

информации;  

определять необходимые 

источники информации;  

планировать процесс поиска;  

структурировать получаемую 

информацию;  

выделять наиболее значимое в 

перечне информации;  

оценивать практическую 

значимость результатов поиска;  

оформлять результаты поиска 

номенклатура информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной 

деятельности;  

 

приемы структурирования 

информации;  

 

формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности 

применять средства 

информационных технологий 

для решения профессиональных 

задач;  

использовать современное 

программное обеспечение 

современные средства и 

устройства информатизации;  

порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и иностранном 

языке 

понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний 

на известные темы 

(профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы  

особенности произношения; 

правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем  88 

Самостоятельная работа  2 

Объем образовательной программы  86 

в том числе:  

теоретическое обучение - 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 
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практические занятия 86 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа   2 

Промежуточная аттестация      экзамен  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Строительная графика» 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объ

ем 

часо

в 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Графическое 

оформление чертежей  

  

8 

ОК 01 ОК 02 

ОК 09 ОК 10 

ПК 1.4  

ПК 2.4 

ПК 4.4 

Тема 1.1 Оформление 

чертежей 

 

Содержание учебного материала 2 

Практические занятия  2 

1-2 Конструкторская документация. Стандарты ЕСКД.  

Графическое оформление чертежей. 

2 

Тема 1.2 Геометрические 

построения и правила 

вычерчивания 

контуров 

технических 

деталей. 

 

Содержание учебного материала 6 ОК 01 ОК 02 

ОК 09 ОК 10 

ПК 1.4  

ПК 2.4 

ПК 4.4 

Практические занятия  6 

3-4 Деление отрезков, углов, окружностей на равные части.  2 

5-6 Сопряжение прямых, прямой и окружности. 

Сопряжение двух окружностей. 

2 

7-8 Графическая работа № 1. ««Выполнение чертежей плоских деталей с применением 

геометрических построений. Оформление чертежа согласно ЕСКД» 

2 

Раздел 2. Основные способы 

графического изображения 

предметов 

 14 

 

 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 09 

ОК 10 

ПК 1.4 

ПК 2.4 

ПК 4.4 

Тема 2.1    Аксонометрические 

проекции. 

 

Содержание учебного материала 8 

Практические занятия  8 

9-10 Виды аксонометрических проекций. Аксонометрия плоских фигур геометрических 

тел. 

2 

11-12  Построение фронтальной диметрической проекции детали по заданной модели 2 

13-14  Построение прямоугольной изометрической проекции по заданной модели 2 

15-16 Графическая работа №2 «Чертеж корпусной детали. Аксонометрическая проекция» 2 

Тема 2.2 Прямоугольное 

проецирование, как основной 

способ изображения. 

 

 

 

Содержание учебного материала 6 ОК 01 

ОК 02 

ОК 09 

ОК 10 

ПК 1.4 

ПК 2.4 

ПК 4.4 

Практические занятия  6 

17-18 Прямоугольное проецирование. Проекции геометрических тел на три плоскости 

проекций с анализом проекций этих тел Проекции точек, принадлежащих 

поверхности предмета. 

2 

19 Построение третьей проекции детали по двум заданным 1 

20-21 Графическая работа №3 «Построение 3-х проекций детали по аксонометрическому 2 
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изображению» 

22 Контрольная работа №1 «Основные способы графического изображения предметов» 1 

Раздел 3. Основы 

технического черчения 

 14 ОК 01 

ОК 02 

ОК 09 

ОК 10 

ПК 1.4 

ПК 2.4 

ПК 4.4 

Тема 3.1 Изображения:  

разрезы, сечения   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 14 

Практические занятия  14 

23-24 Сечения: назначение, виды, правила выполнения, обозначение. 2 

25-26 Графическая работа №4 «Построение чертежа детали с применением сечений»  2 

27 Разрезы: виды, отличие разреза от сечения, правила выполнения и обозначения 

простых разрезов 

1 

28-29 Простые разрезы 2 

30 Соединение части вида и части разреза. Условности при выполнении разрезов через 

стенки типа ребра жесткости и спицы 

1 

31-32 Ступенчатый и ломаный   разрезы: назначение, обозначение, положение секущих 

плоскостей, построение 

2 

33-34 

35-36 

Графическая работа №5 «Построение третьего вида по двум заданным, выполнение 

необходимых разрезов, а также аксонометрической проекции с вырезом четверти. 

Нанесение размеров» 

4 

Раздел 4. Рабочие чертежи 

деталей и эскизы 

 8 ОК 01 

ОК 02 

ОК 09 

ОК 10 

ПК 1.4 

ПК 2.4 

ПК 4.4 

Тема 4.1 Основные виды. 

Дополнительные и местные 

виды.  Рабочий чертеж детали. 

Эскизы. 

Содержание учебного материала 3 

Практические занятия  3 

37-38 Основные виды, дополнительные виды, местные виды Составление рабочего 

чертежа: основные требования, состав. 

Назначение эскиза, отличие от чертежа  

2 

39 Графическая работа № 6 Выполнение эскиза детали. 1 

Тема 4.2   Резьба: 

классификация, изображение, 

обозначение.                                

Изображение резьбовых 

соединений. 

Содержание учебного материала 5 

Практические занятия  3/2 

40-41  Резьба на стержне, резьба в отверстии: классификация, изображение, обозначение. 2 

 

Самостоятельная работа №1 «Болтовое соединение» 2 

42 Контрольная работа №2 «Основы технического черчения» 1 

Раздел 5. Сборочные 

чертежи 

 5 ОК 01 

ОК 02 
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Тема 5.1 Общие сведения о 

сборочных чертежах 

Содержание учебного материала 5 ОК 09 

ОК 10 

ПК 1.4 

ПК 2.4 

ПК 4.4 

Практические занятия  5 

43-44 Содержание сборочного чертежа, спецификация 2 

45-46 Разрезы на сборочных чертежах, размеры на сборочных чертежах 

Порядок чтения сборочного чертежа 

2 

47 Чтение сборочных чертежей  1 

Раздел 6. Строительное 

черчение 

 17 

Тема 6.1 Общие сведения о 

строительных чертежах 

 

 

Содержание учебного материала  ОК 01 

ОК 02 

ОК 09 

ОК 10 

ПК 1.4 

ПК 2.4          

ПК 4.4  

 

Практические занятия  5 

48 Содержание и виды строительных чертежей. Масштабы строительных чертежей. 

Конструктивные элементы и схемы зданий. Координационные оси и нанесение 

размеров. 

1 

49-50 Понятия план, фасад, разрез, требования к выполнению чертежей. Условные 

графические изображения элементов здания 

2 

51-52 Графическая работа № 7 «Выполнение фрагмента плана здания» 2 

Тема 6.2. Чертежи деревянных 

конструкций и столярных 

изделий.  

Содержание учебного материала 12 ОК 01 

ОК 02 

ОК 09 

ОК 10 

ПК 1.4 

ПК 2.4 

ПК 4.4 

Практические занятия  12 

53-54 Чертежи деревянных конструкций. 

Общие сведения. Нанесение размеров на чертежах деревянных конструкций. Виды чертежей, 

условные изображения элементов деревянных конструкций. Планы, разрезы, виды. Чертежи 

наслонных стропил. Чертежи узлов стропил. Чтение чертежей деревянных конструкций. 

2 

55-56 Чертежи столярно-плотничных соединений. 

Угловые, серединные соединения, соединения по длине, кромкам.  

2 

57-58 Чертежи столярных изделий. 

Понятие, элементы дверного и оконного блоков. Изображение разрезов дверного блока, 

оконного блока, встроенной мебели. Чтение чертежей столярных изделий. 

 

2 

59-60 Сборочный чертеж стропил. Спецификация.  2 

61-62 

63-64 

Графическая работа №8 «Чертеж столярного изделий»  

«Составление спецификации к чертежу столярного изделия». 

4 

Раздел 7. 

 Общие сведения о 

машинной графике 

  

22 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 09 

ОК 10 

ПК 1.4 

Тема 7.1 Программа Компас Содержание учебного материала 22 

Практические занятия  22 
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65-66 Интерфейс системы. Библиотеки. Создание чертежей. 

Приемы работы с документами. Приемы создания объектов. Обозначения. 

Редактирование. 

Общие сведения о геометрических объектах точки. 

2 

 

ПК 2.4 

ПК 4.4 

67-68 

 

Вспомогательные прямые. Окружности. Эллипсы. 

Дуги. Многоугольники. Лекальные кривые. 

Текст в графическом документе. Таблицы.  

2 

 

69-70 Линейные размеры. Угловые размеры. Авторазмеры 2 

71-72 

 

Непрерывный ввод объектов. Штриховка. 

Фаски и скругления. Простановка размеров и обозначений. 

2 

 

73-74 Контур технической детали.    2 

75-76 Построение видов. 2 

77-78 Простые разрезы. Комплексный чертеж модели с применением простых разрезов. 2 

79-80 Разрезы. 2 

81-82 По двум заданным видам постройте третий вид, применив необходимые разрезы. На 

чертеже нанесите размеры.  
2 

83-84 

85-86 

Графическая работа №10 Выполнение чертежа столярного изделия. Спецификация.  
4 

 Всего: 88  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Черчение». 

 
Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-наглядные пособия: 

 учебники и учебные пособия; 

 карточки-задания; 

 комплекты тестовых заданий 

 плакаты; 

 объёмные модели; 

 презентации. 

- комплект чертёжных инструментов и приспособлений: 

 тетрадь в клетку формата А4 без полей; 

 чертежная бумага - формат А4  

 миллиметровая бумага; 

 калька; 

 готовальня школьная (циркуль круговой, циркуль разметочный); 

 линейка деревянная 30 см.; 

 чертежные угольники с углами: 

      а) 90, 45, 45 -градусов; 

      б) 90, 30, 60 - градусов. 

 рейсшина; 

 транспортир; 

 трафареты для вычерчивания окружностей и эллипсов; 

 простые карандаши – «Т» («Н»), «ТМ» («НВ»), «М» («В»); 

 ластик для карандаша (мягкий); 

 инструмент для заточки карандаша. 

 
Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением,  

- мультимедиапроектор, 

- графический редактор «AUTOCAD»,   

- обучающие программы по предмету. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Короев Ю.И. Черчение для строителей: учебник / Ю.И. Короев. – 11-е изд., стер.  – М.КНОРУС, 2015. 

2. Гусарова Е.А., Митина Т.В., Полежаев Ю.О. Строительное черчение: учебник для начального 

профессионального образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2010.  

 

Дополнительные источники: 

1. Бабулин Н. А. Построение и чтение машиностроительных чертежей: Учеб. пособие для 

профессионального обучения рабочих на производстве. — М.: Высшая школа, 1999.  

2. Вышнепольский И.С. Черчение для техникумов (учебник для учебных заведений начального и 

среднего профессионального образования) – АСТ.Артель Москва, 2002. 

3. Янковский К.А.Техническое черчение – Москва «Высшая школа» 1978 

4. Якубович А.А.Задания по черчению для строителей – Москва «Высшая школа», 1989. 

5. Якубович А.А.Сборник заданий по строительному черчению – Москва «Высшая школа» ,1980. 
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Интернет-ресурсы: 

htt://www.tehlit.ru 

school-collection.edu.ru 

htt://fcior.edu.ru 

http://www.nemetschek.com/; 

cadcamcae.lv› 

N28/17.htm 

https://ru.wikipedia.org/ 

 

http://www.nemetschek.com/
http://www.cadcamcae.lv/
http://www.cadcamcae.lv/N28/17.htm
https://ru.wikipedia.org/


130 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, графических работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания   

- основные правила 

выполнения и 

оформления чертежей;  

- правила чтения рабочих 

чертежей 

 

 

Перечисление форматов, используемых при 

выполнении чертежей. 

Перечисление масштабов используемых при 

выполнении чертежей. 

Определение видов линий, используемых при 

выполнении чертежа. 

Перечисление размеров чертёжных шрифтов, 

используемых при выполнении чертежа согласно 

ГОСТ. 

Правила нанесения размерных чисел на чертеже.  

Перечисление размеров, указываемых на чертеже. 

Перечисление назначений единой системы 

конструкторской документации (ЕСКД).                 

Порядок чтения технической и технологической 

документации. 

Формулировка определения сборочного чертежа.  

Формулировка определения строительного 

чертежа. 

Формулировка определения сборочной единицы. 

Перечисление содержания рабочего чертежа. 

Формулировка определения спецификации. 

Формулировка определения детали. 

Формулировка определения вида. 

Формулировка определения сечения. 

Формулировка определения разреза. 

Перечисление видов столярно-плотничных 

соединений 

Тестирование 

 

Оценка за устный 

индивидуальный 

опрос 

 

Оценка 

результатов 

выполнения 

графической 

работы 

Умения   

- пользоваться 

конструкторской, 

нормативно-технической 

и технологической 

документацией;  

- читать чертежи, эскизы, 

схемы на столярные и 

мебельные изделия;  

- читать чертежи, эскизы, 

схемы на плотничные 

изделия;  

- применять масштабы и 

наносить размеры; 

- составлять 

спецификацию 

строительных чертежей; 

- выполнять чертежи и 

эскизы деталей, 

столярных изделий в 

Определение по спецификации комплектности 

изделия. 

Определение габаритных размеров. 

Определение способа соединения деталей. 

Определение видов, используемых при 

выполнении чертежа.  

Определение разрезов, используемых при 

выполнении чертежа. 

Выбор и применение масштабов изображения 

предмета на чертеже. 

Оформление чертежей в соответствии с ЕСКД и 

ГОСТ. 

Составление спецификаций. 

Выполнение эскизов и технических рисунков. 

Выполнение чертежей деталей и столярных 

изделий в соответствии с ЕСКД, ГОСТ и 

техническими требованиями; 

Чтение рабочих, сборочных и строительных 

чертежей в соответствии с условными 

обозначениями, правилами изображения, 

Оценка 

результатов 

выполнения 

графической 

работы 

Оценка в рамках 

текущего контроля 

результатов 

выполнения 

индивидуальных 

контрольных 

заданий 

Оценка 

результатов 

выполнения 

самостоятельной 

работы 
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соответствии с ЕСКД, 

ГОСТ и техническими 

требованиями; 

- выполнять чертежи и 

эскизы деталей, 

плотничных изделий в 

соответствии с ЕСКД, 

ГОСТ и техническими 

требованиями 

 

надписями и особенностями, отраженными в 

нормах соответствующих стандартов 
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Приложение II.3 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 Республики Хакасия  

«Техникум коммунального хозяйства и сервиса» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по ОП.03 Английский язык в профессиональной деятельности 

 

для подготовки специалистов среднего звена  

по специальности: 

 

08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абакан, 2020 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413(с изменениями на 29 июня 2017 года), приказ 

Минобрнауки России от 9 декабря 2016 г. № 1546) и учебного плана в пределах программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности: 08.01.24 Мастер столярно-

плотничных, паркетных и стекольных работ 

 

 

 

Разработчики: 

Качур М.Ю., преподаватель 
Ф.И.О., должность,  

Тарабрин Е.В., преподаватель 
Ф.И.О., должность,  

 

Рассмотрена на заседании     Утверждена: 

 предметной (цикловой) комиссии    Заместитель директора по УР 

Председатель П(Ц)К____________                                  Тарабрина В.И.________________ 
 «____»______________20____г    «____»______________20____г 
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Электронная версия программы находится в методическом кабинете 

 

 

Программа РАССМОТРЕНА и ПРОДЛЕНА на заседании предметной (цикловой) комиссии 

До ___________ протокол № ______ дата _______________________ подпись __________ 

До ___________ протокол № ______ дата _______________________ подпись __________ 

До ___________ протокол № ______ дата _______________________ подпись __________ 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Пояснительная записка 

2. Общая характеристика учебной дисциплины  

3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины  

4. Задачи учебной дисциплины  

5. Структура и содержание учебной дисциплины 

5.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

6. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

7. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

8. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

программы учебной дисциплины. 

9. Рекомендуемая литература 
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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «ОП.03 Английский 

язык в профессиональной деятельности» предназначена  для изучения  иностранного языка в 

профессиональной образовательной организации среднего профессионального образования,  

реализующей образовательную программу среднего общего образования, при подготовке 

специалистов среднего звена по специальности: 08.01.24 Мастер столярного и мебельного 

производства 

Согласно рекомендациям 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 Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2014 г. № 06-1225) иностранный язык изучается с учетом 

получаемой специальности технического профиля среднего профессионального образования 

(часть 3 статьи 68 Федерального закона об образовании) в объеме 58 часов. 

Учебная дисциплина «Английский язык в профессиональной деятельности» наряду с 

учебными дисциплинами общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих 

и профессиональных компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей. 

 

2. Общая характеристика учебной дисциплины 

Предмет «Иностранный язык» относится к предметной области «Филология», 

формирует коммуникативную культуру обучающегося, способствует его общему речевому 

развитию, расширению кругозора и воспитанию. Предмет «Иностранный язык» изучается на 

основе общего образования в качестве обязательного предмета. Обучение предмета даёт 

возможность достичь общеевропейского порогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции. 

Основными компонентами содержания обучения являются: языковой (фонетический, 

лексический и грамматический материал); речевой материал, тексты; знания, навыки и 

умения, входящие в состав коммуникативной компетенции обучающихся. Отбор и 

организация содержания обучения осуществляются на основе функционально - 

содержательного подхода, который реализуется в коммуникативном методе преподавания 

иностранных языков, связанные с социальной активностью человека. Большое значение 

приобретают принципы дифференциации и индивидуализации обучения. Важно отметить, 

что обучение английскому языку происходит в ситуации отсутствия языковой среды, 

поэтому предпочтение отдаётся тем материалам, которые создают естественную речевую 
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ситуацию общения и несут познавательную нагрузку. Это даёт возможность обучающимся 

достичь общеевропейского порогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции. 

2.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

3. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ПК 1.1 

 

применять профессионально-

ориентированную лексику при 

возникновении сложностей во 

время изготовления столярных 

изделий 

основы разговорной речи с 

применением лексического и 

грамматического минимума, 

необходимого для 

профессионального общения 

 ПК 2.1 применять профессионально-

ориентированную лексику при 

возникновении сложностей во 

время изготовления плотничных 

изделий; 

ПК 1.2 

ПК 2.2 

читать техническую документацию 

согласно стандартам ISO 

профессиональные термины и 

определения для чтения 

нормативной документации; 

ПК 1.3 

ПК 2.3 

читать техническую документацию 

согласно стандартам ISO 

профессиональные термины и 

определения для чтения 

инструкций 

ПК 1.4 

ПК 2.4 

читать чертежи согласно 

стандартам ISO 

 

профессиональные термины и 

определения для чтения чертежей 

ПК 1.5 применять профессионально-

ориентированную лексику при 

возникновении сложностей во 

время изготовления столярных 

изделий 

профессиональные термины и 

определения для чтения 

нормативной документации; 

 

 профессиональные термины и 

определения для чтения чертежей; 

 

 профессиональные термины и 

определения для чтения 

инструкций 

ПК 1.6 применять профессионально-

ориентированную лексику при 

возникновении сложностей во 

время изготовления столярных 

изделий; 

 

читать чертежи согласно 

стандартам ISO; 

 

 читать техническую документацию 

согласно стандартам ISO 

 

основы разговорной речи с 

применением лексического и 

грамматического минимума, 

необходимого для 

профессионального общения; 

 

профессиональные термины и 

определения для чтения 

нормативной документации; 

 

профессиональные термины и 

определения для чтения чертежей; 
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профессиональные термины и 

определения для чтения 

инструкций 

ОК 01 распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план действия; 

определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

основные источники информации 

и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

 

ОК 02 определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать процесс 

поиска; структурировать 

получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

 

ОК 09 

 

применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

 

современные средства и 

устройства информатизации; 

порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

 

ОК 10 понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные 

и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; 

строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать 

и объяснить свои действия 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; 

основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); 

лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; 
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(текущие и планируемые); писать 

простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности 

 

4. Задачи изучения иностранного языка: 

Изучение английского языка по данной программе направлено на достижение 

общеобразовательных, воспитательных и практических задач, на дальнейшее развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции. 

При формировании и развитии личностных УУД: 

а) проявлять понимание и уважение к ценностям культуры и истории своего народа, родной страны, 

культур других народов; 

б) соотносить поступок с моральной нормой; 

в) оценивать собственную учебную деятельность; 

г) применять правила делового сотрудничества, сравнивать разные точки зрения 

 При формировании и развитии регулятивных УУД: 

а) оценивать результаты своей (чужой) деятельности; 

б) анализировать собственную работу (находить ошибки, устанавливать причину) 

в) оценивать уровень владения тем или иным учебным действием; 

 При формировании и развитии познавательных УУД: 

а) проверять информацию, находить дополнительную, используя справочную литературу 

б) сравнивать различные объекты, сопоставлять характеристики объектов, выявлять сходство и 

различия объектов; 

в) устанавливать причинно-следственные связи между объектами; 

г) преобразовывать модели в соответствии с содержанием учебного материала и поставленной 

учебной целью. 

При формировании и развитии коммуникативных УУД: 

а) оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями речевого этикета, 

различать особенности диалогической и монологической речи; 

б) характеризовать качества, признаки объекта, относящие его к определённому классу; передавать 

его внешние характеристики, используя выразительные средства языка; 

в) составлять устные монологические высказывания, «удерживать» логику повествования, приводить 

убедительные доказательства; 

г) писать рефераты, доклады, эссе, используя информацию, полученную из разных источников. 

Виды контроля: текущий, промежуточный (рубежный), итоговый. 

Предпочтительные формы организации учебного процесса – урок-лекция, комплексный 

урок, урок - презентация. 
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5. Структура и содержание учебной дисциплины 

 

5.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Объём часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 

58 

Консультации 2 

Объем образовательной программы 50 

в том числе:  

теоретическое обучение 34 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

Практические занятия 16 

экзамен 6 

Итоговая аттестация в форме                                                       экзамен 
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6. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

 

Объем 

часов 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1.  

Английский язык в 

профессиональном 

общении 

 13  

Тема 1.1. 

Я и моя профессия 

 

Содержание  13  
1.  Современный мир профессий. Проблемы выбора будущей профессии. Компетенции столяр 

строительный, плотник. Востребованность профессии в современном мире. 

2 ОК 01 

ОК 02 

ОК 09 2.  Английский язык-язык международного общения в современном мире. Его 

необходимость для развития профессиональной квалификации. Чтение и перевод текстов 

с профессиональной направленностью. 

1 

3.  Диалог-общение. Диалоги смешанного типа, включающие в себя элементы разных типов 

диалогов: построение диалога, применение в различных ситуациях профессионального и 

социального общения. 

2 ОК 02  

 

4.  Практическая работа «Ведение беседы/дискуссии на тему: «Английский язык в 

профессиональном общении». 

1 ОК 02  
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 5.  Страна, принимающая олимпиаду WS. Географическое положение страны, природные 

особенности, климат, экология. Ценностные ориентиры молодежи. Досуг молодежи, 

спорт. Возможности получения профессионального образования. Отдых, туризм, 

культурные достопримечательности страны. Беседа/дискуссия о профессиональном 

образовании в данной стране.  

Олимпиада WS по компетенциям столярное дело, плотницкое дела. Техническое 

описание по компетенции. Типовые инструкции по охране труда. Задание по 

компетенциям. 

2 ОК 02  

 

6.  Практическая работа «Заполнение анкет, резюме, заявлений». 1 
7.  Практическая работа «Чтение и перевод технического описания по компетенциям». 2 
8.  Практическая работа «Чтение и перевод правил техники безопасности и санитарных 

норм». 

1 

Консультации 1  

Раздел 2. 

Техническая 

документация, 

инструменты, 

оборудование, 

материалы 

 16  

Тема 2.1. 

Чертежи и 

техническая 

документация на 

английском языке 

Содержание учебного материала 16  
1.  Чертеж. Введение лексических единиц: формат, основная надпись, типы линий чертежа, стандартные 

масштабы чертежей, инструменты и материалы для черчения, геометрические построения на 

плоскости, сечения и разрезы, проекционные изображения на чертежах, аксонометрические проекции 

и техническое рисование. Общие правила нанесения размеров на чертежах. 

2 ОК01, ОК02 

ОК 09, ОК 10 

ПК1.4 

ПК 2.4 

 2.  Строительные чертежи. Введение лексических единиц: чертежи деревянных конструкций и 

столярных изделий. Линии разъема. Финишные линии. Линии невидимого контура. Горизонтальные и 

вертикальные разрезы. Условные графические изображения соединительных элементов. Чертежное 

изображение фурнитуры и прочих элементов столярного изделия. 

2  

3.  Практическая работа «Чтение чертежей согласно ISO в 3D изображении». 2 
4.  Техническая документация. Введение лексических единиц: спецификация и маркировка элементов 

столярного изделия на чертеже, соединение прорезным шипом, соединение клиновидным шипом, 

соединение двойным шипом, «ласточкин хвост». Нормативные документы, необходимые при 

изготовлении столярных изделий. Чтение и перевод перечисленной документации. 

2 
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5.  Технический рисунок. Введение лексических единиц: свободный эскиз столярного изделия, СНиП, 

ЕСКД, ТУ (технические условия), техническое описание и др. ТО, структура ТО, технологические 

карты, их виды, назначение. Применение технологических карт при изготовлении столярного, 

плотницкого изделия, нормативные документы, необходимые при изготовлении столярных изделий. 

Чтение и перевод перечисленной документации. 

2 

6.  Тестовый проект работы плотника. Введение лексических единиц: единая деревянная 

конструкция, опалубки, лестницы, ступени, ограда, бордюры, терраса, фасад, узлы, 

соединения, строганная древесина. 

2 

7.  Практическая работа «Составление тестового проекта». 4 

Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 2.2. 

Инструменты, 

оборудование, 

станки на 

английском языке 

Содержание  6  
1.  Ручной электрифицированный инструмент. Введение лексических единиц: пилы, 

лобзики, рубанки, фрезеры, дрели, шлифовальные машины, Пила торцовочная с 

механизмом протяжки, комплект KS 120 UG-Set, пила строительная Precisio CS 70 EB, 

аппарат пылеудаляющий CTL 26 E 230V, аккумуляторная дрель-шуруповерт, пильные 

диски для торцовочной пилы с протяжкой, фрезы для вертикального фрезера, пильные 

полотна для маятникового лобзика.Чтение и перевод прилагаемых инструкций 

перечисленных инструментов. 

2 ОК01 

ОК02  

ОК 09 

ОК 10 

ПК1.1 

ПК 1.2 

ПК1.3 

ПК1.4 

ПК 1.5 

ПК.1.6 

ПК2.1 

ПК 2.2 

ПК2.3 

ПК2.4 

2.  Деревообрабатывающие станки, абразивные, вспомогательные инструменты 

(материалы). Введение лексических единиц: круглопильные, продольно-фрезерные, 

фрезерные, шипорезные, сверлильно-пазовальные, шлифовальные, комбинированные 

станки, ленточные столярные пилы, шлифовальная шкурка, шлифовальная тарелка 

жесткая заточной станок, струбцины, струбцины для склейки древесины,ваймы, 

кондукторы. Чтение и перевод прилагаемых инструкций. 

2 

3.  Практическая работа «Ведение диалога на тему: «Решение технических проблем в 

процессе выполнения изделия»». 

2 

Тема 2.3  

Древесные 

материалы на 

английском языке 

Содержание  7  
1.  Породы древесины. Введение лексических единиц: бук, липа, береза, тополь, ценные 

лиственные породы, хвойные породы, ясень, дуб, рябина, применяемые в столярных 

работах. Строение структуры ствола: ядро, сердцевина, заболонь, серцевинные лучи, 

годичные кольца. Пороки древесины: трещины (морозобоина; метиковые, отлупные, 

усушки), наклон волокон (косослой, крень, прирость; смоляной кармашек), сучки, 

завитки.Сушка древесины. Правила хранения древесины. Выбор древесины. 

Технологические требования, предъявляемые к древесине. Древесина, древесный 

1 ОК01 

ОК02 

ОК 09 

ОК 10 

ПК1.1 

ПК 1.2 

ПК1.3 
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материал, материалы на основе древесины, заготовки (детали), условные обозначения, 

процент влажности, ровность поверхности СНиП. 

ПК1.4 

ПК 1.5 

ПК2.1 

ПК 2.2 

ПК2.3 

ПК2.4 

 

2.  Практическая работа «Составление инструкции  по хранению разных пород древесины». 1 
3.  Практическая работа «Чтение и перевод тексов на тему «Характеристика пород 

древесины и их применение в столярно-плотницких работах»» 

2 
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 4.  Пиломатериалы. Введение лексических единиц: ствол дерева, брус, бруски, доски 

шпалы, горбыль, рейки, способы распиловки древесины (поперечный (поперек волокон), 

рустикальный (под острым углом к волокнам), радиальный (по радиусу к центру бревна), 

тангенгенциальный (по касательной). Материалы на основе древесины: прямоугольные 

плоские плиты, фигурные изделия, склеенные из дерева или сделанные из древесно-

стружечной или древесно-волокнистой массы, фанерные плиты, древесно-стружечные 

плиты (ДСП). Столярные заготовки. Сорта пиломатериалов. Применение материалов в 

столярно-плотницких работах. Подбор материала на английском языке для выполнения 

изделия. 

1  

5.  Практическая работа «Составление характеристики пиломатериалов, договора и паспорта 

на изготовление изделия». 

2 

Консультации -  

Тема 2.4. 

Основные 

операции при 

изготовлении 

столярных изделий 

на английском 

языке 

 

 

 

 

 

Содержание  10  
1.  Разметка. Пиление. Введение лексических единиц: разметка и разметочный инструмент, виды 

разметочного инструмента и его характеристика, шаблоны для разметки, понятие шаблона, виды 

шаблонов, пилы для поперечного и продольного пиления, конструкции и назначение пил, формы 

зубьев для продольного и поперечного пиления. Приемы пиления электрифицированным 

инструментом. Назначение и роль разметки. Приёмы разметки по чертежу, шаблону, образцу. 

Составление технологической последовательности выполнения. 

1 ОК 01, ОК 02 

ОК 09, ОК 10 

ПК 1.1, ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ПК 1.6 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

2.  Резание. Строгание. Введение лексических единиц: виды стамесок, подготовка к работе 

стамесок, строгание брусков шерхебелем, рубанком, полуфуганком, фуганком, фальцгебелем, 

калёвкой. Их назначение и применение. Правила подготовки к работе и безопасные условия 

работы. Способы и виды резания древесины. Составление технологической последовательности 

выполнения резки древесины. 

2 
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 3.  Долбление. Сверление. Введение лексических единиц: инструменты применяемые при 

долблении, долбление глухих, сквозных отверстий, разметка и сверление отверстий 

перпендикулярных к поверхности  детали, сквозных и на заданную глубину, сверление 

отверстий наклонных к поверхности детали. Назначение и применение инструментов для 

сверления. Приемы сверления в зависимости от инструмента. Приемы долбления 

долотами. Составление технологической последовательности выполнения долбления 

древесины. 

1  

4.  Организация рабочего места столяра, плотника. Введение лексических единиц: верстак, его 

устройство, подбор по высоте, ремонт верстака, основные требования безопасности труда, 

требования к спецодежде, индивидуальным средствам защиты, контроль качества выполнения 

работ по обработке древесины, рейсмус, линейка, угольник, штанген-циркуль. Выявление и 

устранение возможных дефектов обработки древесины и способы их устранения. Составление 

технологической последовательности выполнения контроля качества изделия. 

2 

 5.  Практическая работа «Составление инструкции по охране труда, технологической 

последовательности выполнения операций». 

3  

Консультации 1  

Итоговая аттестация в форме 6 экзамен 

Всего: 58  

 

 



7. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения: 

-общаться (устно и письменно) на 

английском языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

Экспертная оценка результативности 

работы обучающегося при выполнении 

практической работы  

-общаться (устно и письменно) на 

английском языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

Экспертная оценка результативности 

работы обучающегося при выполнении 

практической работы  

-общаться (устно и письменно) на 

английском языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

Экспертная оценка результативности 

работы обучающегося при выполнении 

практической работы  

Знания: 

лексический (1200-1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

Устный и письменный опрос. 

 Контрольные работы  

 

8. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

программы учебной дисциплины. 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Английский язык», 

оснащенный оборудованием:  

 посадочные места по количеству обучающихся, 

 рабочее место преподавателя, оснащенное ПК, 

 комплект учебно-наглядных пособий,  

 комплекты раздаточных материалов,  

 фонд оценочных средств; 
 

техническими средствами обучения: 

- оргтехника, персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением: 

- операционная система MS Windows XP Professional 
 

Информационное обеспечение реализации программы 

 Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе. 
 

9. Рекомендуемая литература: 
1. Голубев А.П. «Английский язык для технических специальностей». Учебник для 

студентов учреждений СПО» Академия» 2014 г. 

2. Техническое описание компетенции «Плотницкое дело» «WorldSkills».  

3. Техническое описание компетенции «Столярное дело» «WorldSkills».  
  



2 

 

Приложение II.4 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Хакасия 

Техникум коммунального хозяйства и сервиса 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Безопасность жизнедеятельности 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, 

паркетных и стекольных работ 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» наряду с учебными дисциплинами 

общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих компетенций для дальнейшего 

освоения профессиональных модулей. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающийся осваивает: 

 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ПК 1.1 

ПК 2.1 

ПК 3.1 

ПК 4.1 

предпринимать профилактические меры 

для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и в быту; 

применять первичные средства пожаротушения; 

оказывать первую помощь пострадавшим 

основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной 

деятельности и в быту, 

принципы снижения 

вероятности их реализации; 

меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения 

при пожарах; 

порядок и правила оказания 

первой помощи пострадавшим 

ОК 01 Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным 

контекстам. 

Актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, в 

котором приходится 

работать и жить;  

Основные источники 

информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте. 

Алгоритмы выполнения 

ОК 2 Планирование информационного 

поиска из широкого набора 

источников, необходимого для 

выполнения профессиональных задач 

Проведение анализа полученной 

информации, выделяет в ней главные 

аспекты. Структурировать отобранную 

информацию в соответствии с 

параметрами поиска; Интерпретация 

полученной информации в контексте 

профессиональной деятельности 

Номенклатура 

информационных 

источников применяемых в 

профессиональной 

деятельности Приемы 

структурирования 

информации 

Формат оформления 

результатов поиска 

информации 

ОК 3 

 

Определят  актуальность нормативно 

правовой документации в 

профессиональной деятельности 

Выстраивать траектории 

Содержание актуальной 

нормативно- правовой 

документации 
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профессионального и личностного 

развития 
Современная научная и 

профессиональная 

терминология 

Возможные траектории 

профессионального развития 

и самообразования 

ОК 4 Организовывать работу коллектива и 

команды 

Взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Психология коллектива 

Психология личности 

Основы проектной 

деятельности 

ОК 5 Грамотно устно и письменно излагать 

свои мысли по профессиональной 

тематике на государственном языке 

Проявление толерантность в рабочем 

коллективе 

Особенности социального и 

культурного контекста 

Правила оформления 

документов. 

ОК 06 описывать значимость своей 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 

сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии; 

основы военной службы и 

обороны государства; 

область применения 

получаемых профессиональных 

знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

организацию и порядок 

призыва граждан на военную 

службу и поступления на неё в 

добровольном порядке; 

основные виды вооружения, 

военной техники и 

специального снаряжения, 

состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских 

подразделений, в которых 

имеются военно-учётные 

специальности, родственные 

профессиям СПО; 

порядок и правила оказания 

первой помощи пострадавшим 

ОК 07 соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

профессии; 

организовывать и проводить мероприятия 

по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций; 

предпринимать профилактические меры 

правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной 

деятельности;  

основные ресурсы, задействованные 

в профессиональной 

деятельности; пути 

обеспечения 

ресурсосбережения; 
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для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и в быту; 

использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

применять первичные средства 

пожаротушения; 

оказывать первую помощь пострадавшим 

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 серьёзной 

угрозе национальной 

безопасности России; 

основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия 

в профессиональной 

деятельности и в быту; 

принципы снижения 

вероятности их реализации; 

задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; 

способы защиты населения от 

оружия массового 

поражения; 
меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения 

при пожарах; 

порядок и правила оказания 

первой помощи пострадавшим 

 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36+36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  
Учебные сборы 35 
Дифференцированный зачет 4 семестр  1 

  

  
 

 

 

  

 



 8 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины БЖ 
 

 

Наименование разделов и тем  Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1  2 3 4 

Раздел 1. Основы обороны государства и воинская обязанность 

 Тема 1.1. Строевая  

                подготовка 

1 Практическая работа  1: Одиночная строевая подготовка, строевые приемы без оружия 1 2 

Тема 1.2. Огневая  

               подготовка 

   

 

2 Устройство и тактико-технические характеристики АК-74. Чистка, смазка, хранение 

автомата 

1 2 

3 Практическая работа 2: Порядок неполной разборки и сборки АК-74 Выполнение 

норматива №13, №14  

1 3 

4 Малокалиберная винтовка. Назначение, устройство. Правила ведения огня из стрелкового 

оружия. Техника  безопасности при стрельбе. 

1 2 

5,6 Практическая работа  3: Стрельба. Электронный тир  2 3 

Тема 1.3. РХБЗ 7,8 Практическая работа  4: Нормативы  по использованию СИЗ №1, №4 2 3 

Тема 1.4. Физическая  

                 подготовка 

9,10 Практическая работа  5,6: Метание гранаты. Подтягивание на перекладине из положения 

виса. Кросс. 

2 2 

Самостоятельная работа: история создания АК-74 Работа с интернет ресурсами и литературой. Реферат 4 1 

Раздел 2. Организационная структура Вооруженных сил России 

Тема 2.10. Ритуалы 

Вооруженных сил 

Российской Федерации 

11 Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения боевого знамени воинской части. Порядок 

вручение личному составу вооружения и военной техники. Порядок проводов военнослужащих, 

уволенных в запас или отставку. 

1 1 

Тема 2.11. Воинская обязанность 

и военная служба граждан 

12 Законодательная база военной службы 1 1 

Тема 2.15. Основные понятия о 

воинской обязанности 

13 Подготовка гр. к военной службе, службы по призыву, пребывание в запасе, призыв на 

военные сборы и прохождение военных сборов в период пребывания в запасе 

1 1 

Тема 2.16. Основные требования к 

индивидуально-психологическим и 

профессиональным качествам 

молодежи 

14 Основные требования к индивидуально-психологическим и профессиональным качествам 

молодежи призывного возраста для комплектования различных воинских должностей (командные, 

операторские связи и наблюдения, водительские качества и др.) 

1 1 

Тема 2.18. Организация профессио-

нально- психологического отбора 

15 Организация профессионально- психологического отбора граждан при первоначальной 

постановке их на воинский учет 

1 1 
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граждан 

Тема 2.20. Правовые основы 

военной службы 

16 Военная служба - особый вид федеральной государственной службы. Конституция Российской 

Федерации и вопросы военной службы. Законы Российской Федерации, определяющие 

правовую основу военной службы. Статус военнослужащего, права и свободы военнослужащего. 

Льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по призыву. Военные 

аспекты международного военного права 

1 1 

Тема 2.22. Порядок принятия 

военная присяга 

17 Военная присяга — основной и нерушимый закон воинской жизни. История принятия 

военной присяги в России. Текст военной присяги. Порядок приведения военнослужащих к 

военной присяге. Значение военной присяги для выполнения каждым военнослужащим 

воинского долга  

1 1 

Тема 2.23. Призыв на военную 

службу, время и организация 

призыва 

18 Призыв на военную службу. Время призыва на военную службу, организация призыва. 

Порядок освобождения граждан от военной службы и предоставление отсрочек 

Познакомить с законом РФ «О воинской обязанности и военной службе» 

1 1 

Тема 2.24. Прохождение военной 

службы по призыву 

19 Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. Размещение 

военнослужащих, распределение времени и повседневный порядок жизни воинской части. 

Время военной службы, организация проводов военнослужащих, уволенных в запас. 

Воинские звания военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации. Военная форма 

одежды 

1 1 

Тема 2.25. Прохождения военной 

службы по контракту 

20 Основные условия прохождения военной службы по контракту. Требования, предъявляемые к 

гражданам, поступающим на военную службу по контракту. Сроки военной службы по 

контракту. Права и льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим военную 

службу по контракту 

1 1 

Тема 2.26. Права и ответствен-

ность военнослужащих 

21 Общие права военнослужащих. Общие обязанности военнослужащих. Виды ответст-

венности, установленной для военнослужащих (дисциплинарная, административная, 

гражданско-правовая, материальная, уголовная). Военная дисциплина, ее сущность и 

значение. Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат и матросов, проходящих 

военную службу по призыву. Уголовная ответственность за преступления против военной 

службы (неисполнение приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений между 

военнослужащими, самовольное оставление части и др.) 

1 1 

Тема 2.27. Альтернативная граж-

данская служба 

22 Федеральный закон «Об альтернативной гражданской службе». Альтернативная гражданская служба 

как особый вид трудовой деятельности в интересах общества и государства. Право гражданина на 

замену военной службы по призыву альтернативной гражданской службой. Сроки альтернативной 

гражданской службы для разных категорий граждан. Время, которое не засчитывается в срок 

альтернативной гражданской службы. Подача заявлений о замене военной службы по призыву 

альтернативной гражданской службой 

1 1 

Тема 2.28. Военнослужащий- 23 Основные качества военнослужащего, позволяющие ему с честью и достоинством носить свое 1 1 
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патриот, с честью и достоинством 

несущий звание защитника 

Отечества 

воинское звание — защитника Отечества: любовь к Родине, ее истории, культуре, традициям, 

народу; высокая воинская дисциплина, преданность Отечеству, верность воинскому долгу и 

военной присяге, готовность в любую минуту встать на защиту свободы, независимости конститу-

ционного строя России, народа и Отечества. 

Тема 2.29. Военнослужащий-

специалист, в совершенстве 

владеющий оружием и военной 

техникой 

24 Необходимость глубоких знаний устройства и боевых возможностей вверенного вооружения и 

военной техники, способов их использования в бою, понимание роли своей военной специальности 

и должности в обеспечении боеспособности и боеготовности подразделения. Потребность 

постоянно повышать военно-профессиональные знания, совершенствовать свою выучку и 

военное мастерство. Быть готовым к грамотным высокопрофессиональным действиям в ус-

ловиях современного боя 

1 1 

Тема 2.31. Военнослужащий -

подчиненный, строго соблюдающий 

Конституцию и законы Российской 

Федерации, выполняющий требования 

воинских уставов, приказы коман-

диров и начальников 

25 Единоначалие - принцип строительства Вооруженных сил Российской Федерации. 

Важность соблюдения основного требования, относящегося ко всем военнослужащим, 

постоянно поддерживать в воинском коллективе порядок и крепкую воинскую дисциплину, 

воспитывать в себе убежденность в необходимости подчиняться, умение и готовность вы-

полнять свои обязанности, беспрекословно повиноваться командирам и начальникам, при 

выполнении воинского долга проявлять разумную инициативу 

1 1 

Тема 2.32. Как стать офицером 

Российской армии? 

26-27 Основные виды военных образовательных учреждений профессионального образования. 

Правила приема граждан в военные образовательные учреждения профессионального образования 

1 1 

Тема 2.33. Организация подготовки 

офицерских кадров для Вооруженных 

сил Российской Федерации 

28- 

29 

Организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных сил Российской Федерации 1 1 

Раздел 3   Государственная система обеспечения безопасности населения 

Тема 3.1. Краткая характеристика 

наиболее вероятных ЧС 

природного характера для данной 

местности. 

30- 

33 

Наиболее вероятные  ЧС природного характера данной местности. Навыки безопасного 

поведения с учетом местных физико-географических факторов 

1  

Краткая характеристика наиболее 

вероятных ЧС техногенного 

характера для мест проживания уч-

ся. 

32-34 Способы  защиты, навыки безопасного поведения в ЧС техногенного характера. 1  

Тема 3.2. Действия населения при 

ЧС 

35-36 Правила поведения при получении сигнала о ЧС согласно плана ГБЛОУ РХ ТКХиС 1  

Дифференцированный зачет 37    
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  УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

проведения учебных сборов 

_____________________________________________________________________ на базе войсковой части 01662 
(наименование муниципального образования субъекта Российской Федерации) 

с «_____» ______________ по «_____» ______________ 2017 г. 

 

 

 
№ 

п/п 
Тема, содержание и вид занятий Количество 

часов 

Руководитель занятия Место проведения Материальное 

обеспечение 

1 2 3 4 5 6 

До начала учебного сбора 

1 Вводное занятие с участниками сбора по 

порядку организации его проведения и 

требований, предъявляемых к 

обучающимся  

 

начальник учебного сбора с 

представителями соединения 

(воинской части) 

место проведения 

учебного сбора 

плакаты, схемы 

1 -  день  

1 Основы обеспечения безопасности 

военной службы 

Показное (комплексное) занятие. 

Основные мероприятия по обеспечению 

безопасности военной службы 
1 

начальник учебного сбора, 

представитель соединения (воинской 

части) 

расположение 

подразделения, 

места несения службы, 

учебные объекты 

соединения (воинской 

части) 

план проведения 

занятия, учебная 

литература, учебное 

оружие и патроны к 

нему, средства 

отображения 

информации, плакаты и 

схемы 

2 Общевоинские уставы 

Практическое занятие. 
1 

педагогический работник 

образовательного учреждения, 

учебный класс план проведения 

занятий, Устав 

СОГЛАСОВАНО 

Руководитель______________________________ 

                          (наименование образовательного 

учреждения) 

______________________________________________ 

(подпись, инициал имени, фамилия) 

 

                         «___» _________ 2017г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Командир войсковой части 01662 

                                                                     

полковник                         _______________ 

               

                        «___» _________ 2017 г. 
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Военнослужащие Вооруженных сил 

Российской Федерации и 

взаимоотношения между ними. 

Размещение военнослужащих. 

осуществляющий обучение граждан 

начальным знаниям в области 

обороны и их подготовку по основам 

военной службы, представитель  

соединения (воинской части) 

внутренней службы 

Вооруженных сил 

Российской Федерации 

3 Общевоинские уставы 
Практическое занятие 

Распределение времени и внутренний 

порядок. Распорядок дня и регламент 

служебного времени 
1 

педагогический работник 

образовательного учреждения, 

осуществляющий обучение граждан 

начальным знаниям в области  

обороны и их подготовку по основам 

военной службы, представитель 

соединения (воинской части) 

расположение 

подразделения 

план проведения 

занятия, Устав 

внутренней службы 

Вооруженных Сил 

Российской Федерации, 

документация 

дежурного по роте 

4 Общевоинские уставы 

Практическое занятие. 

обязанности лиц суточного наряда, его 

состав и вооружение. Подчиненность и 

обязанности дневального по роте 
1 

педагогический работник 

образовательного учреждения, 

осуществляющий обучение граждан 

начальным знаниям в области 

обороны и их подготовку по основам 

военной службы, представитель 

соединения (воинской части) 

расположение 

подразделения 

план проведения 

занятия, Устав 

внутренней службы 

Вооруженных Сил 

Российской Федерации, 

документация 

дежурного по роте 

5 Общевоинские уставы 

Практическое занятие. 

Обязанности дежурного по роте. 

Порядок приема и сдачи дежурства, 

действия при подъеме по тревоге, 

прибытие в роту офицеров и старшин 

1 

педагогический работник 

образовательного учреждения, 

осуществляющий обучение граждан 

начальным знаниям в области 

обороны и их подготовку по основам 

военной службы, представитель 

соединения (воинской части) 

расположение 

подразделения 

план проведения 

занятия, Устав 

внутренней службы 

Вооруженных сил 

Российской Федерации, 

документация 

дежурного по роте 

6 Строевая подготовка 

Практическое занятие 

Строевые приемы и движения без оружия. 

Выполнение команд: «Становись», 

«Равняйсь», «Смирно», «Вольно», 

«Заправиться», «Отставить», «Головные 

уборы снять (одеть)». Повороты на месте. 

Движение строевым шагом.  

 

1 

педагогический работник 

образовательного учреждения, 

осуществляющий обучение граждан 

начальным знаниям в области 

обороны и их подготовку по основам 

военной службы, представитель 

соединения (воинской части) 

строевой плац 

(строевая площадка) 

план проведения 

занятия, строевой устав 

Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

7 Физическая подготовка 

Практическое занятие 

Тренировка в беге на длинные дистанции 

(кросс на 3-5 км.) 

1 инструктор по физической 

подготовке соединения (воинской 

части) 

спортивный городок план проведения 

занятия. Наставление 

по физической 

подготовке в 
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Вооруженных Силах 

Российской Федерации 

(2009г.) спортивный 

инвентарь 

2  день 

1 Физическая подготовка 

Практическое занятие. 

Разучивание и совершенствование 

физических упражнений, выполняемых на 

утренней физической зарядке. 
1 

инструктор по физической 

подготовке соединения (воинской 

части) 

спортивный городок план проведения 

занятия. Наставление 

по физической 

подготовке в 

Вооруженных силах 

Российской Федерации 

(2009г.), 

спортивный инвентарь 

2 Военно – медицинская подготовка 

Практическое занятие 

Основы сохранения здоровья 

военнослужащих. Оказание первой 

помощи. Неотложные реанимационные 

мероприятия. 

2 

педагогический работник 

образовательного учреждения, 

осуществляющий обучение граждан 

начальным знаниям в области 

обороны и их подготовку по основам 

военной службы, фельдшер 

(санитарный инструктор) 

соединения (воинской части). 

учебный класс, 

медицинский пункт, 

участок местности 

план проведения 

занятия, медицинская 

аптечка, медицинский 

инвентарь, подручные 

средства, плакаты 

3 Огневая подготовка 

Практическое занятие. 

Назначение, боевые свойства и устройство 

автомата, разборка и сборка. 

Работа частей и механизмов автомата при 

заряжении и стрельбе. Уход за стрелковым 

оружием, хранение и сбережение.  

 

3 

педагогический работник 

образовательного учреждения, 

осуществляющий обучение граждан 

начальным знаниям в области 

обороны и их подготовку по основам 

военной службы, представитель  

соединения (воинской части) 

стрелковый тир план проведения 

занятия, учебные 

автоматы, учебные 

патроны, плакаты и 

схемы. 

4 Общевоинские уставы 

Практическое занятие. 

Комната для хранения оружия, ее 

оборудование. Порядок хранения оружия и 

боеприпасов. Допуск личного состава в 

комнату для хранения оружия. 

1 педагогический работник 

образовательного учреждения, 

осуществляющий обучение граждан 

начальным знаниям в области 

обороны и их подготовку по основам 

военной службы, представитель 

соединения (воинской части) 

расположение 

подразделения, 

комната для хранения 

оружия 

план проведения 

занятия, Устав 

внутренней службы 

Вооруженных Сил 

Российской Федерации, 

документация 

дежурного по роте, 

оборудование комнаты 

для хранения оружия 
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3 день 

1 Тактическая подготовка 

Практическое занятие. 

Движения солдата в бою. Передвижения 

на поле боя 2 

педагогический работник 

образовательного учреждения, 

осуществляющий обучение граждан 

начальным знаниям в области 

обороны и их подготовку по основам 

военной службы, представитель 

соединения (воинской части) 

тактическое поле 

(участок местности) 

план проведения 

занятия, Боевой устав 

по подготовке и 

ведению 

общевойскового  боя 

(часть 3), экипировка 

2 Радиационная, химическая и 

биологическая защита 

Практическое занятие 

Средства индивидуальной защиты и 

пользование ими. Способы действий 

личного состава в условиях 

радиационного, химического и 

биологического заражения  

2 

педагогический работник 

образовательного учреждения, 

осуществляющий обучение граждан 

начальным знаниям в области 

обороны и их подготовку по основам 

военной службы, представитель 

соединения (воинской части) 

тактическое поле 

(участок местности) 

план проведения 

занятия, сборник 

нормативов, 

общевойсковые 

защитные костюмы 

общевойсковые 

противогазы 

3 Физическая подготовка 

Практическое занятие. 

Совершенствование упражнений на 

гимнастических снарядах и контроль 

упражнения в подтягивании на 

перекладине 

1 

инструктор по физической 

подготовке соединения (воинской 

части) 

спортивный городок план проведения 

занятия, Наставление 

по физической 

подготовке в 

Вооруженных Силах 

Российской Федерации 

(2009г.), спортивный 

инвентарь 

4 Строевая подготовка 

Практическое занятие. 

Строевые приемы и движения без оружия. 

Выполнение воинского приветствия на 

месте и в движении 

1 педагогический работник 

образовательного учреждения, 

осуществляющий обучение граждан 

начальным знаниям в области 

обороны и их подготовку по основам 

военной службы, представитель 

соединения (воинской части) 

строевой плац 

(строевая площадка) 

план проведения 

занятия, Строевой 

устав Вооруженных 

Сил Российской 

Федерации  

5 Общевоинские уставы 

Практическое занятие 

Несение караульной службы – выполнение 

боевой задачи, состав караула. Часовой и 

караульный. Обязанности часового. Пост и 

его оборудование 

1 

педагогический работник 

образовательного учреждения, 

осуществляющий обучение граждан 

начальным знаниям в области 

обороны и их подготовку по основам 

военной службы, представитель 

соединения (воинской части) 

расположение 

подразделения, 

караульный городок 

план проведения 

занятия, Устав 

гарнизонной и 

караульной служб 

Вооруженных Сил 

Российской Федерации, 

оборудование поста, 

экипировка часового  
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4  день 

1 Физическая подготовка 

Практическое занятие. 

Совершенствование и контроль 

упражнения в беге на 100 м 

1 

инструктор по физической 

подготовке соединения (воинской 

части) 

спортивный городок план проведения 

занятия, наставление 

по физической 

подготовке в 

Вооруженных Силах 

Российской Федерации 

(2009г.), спортивный 

инвентарь план 

проведения занятия, 

Боевой устав по 

подготовке и ведению 

войскового боя 

(часть3), флажки 

2 Тактическая  подготовка 

Практическое занятие. 

Обязанности наблюдателя. Выбор места 

наблюдателя, его занятие, оборудование и 

маскировка, оснащение наблюдательного 

поста 

 

1 

Педагогический работник 

образовательного учреждения, 

осуществляющий обучение граждан 

начальным знаниям в области 

обороны и их подготовку по основам 

военной службы, представитель  

соединения (воинской части) 

тактическое поле 

(участок местности) 

план проведения 

занятия, Боевой устав 

по подготовке и 

ведению 

общевойскового боя 

(часть 3), флажки 

3 Огневая подготовка 

Практическое занятие 

Требования безопасности при проведении 

занятий по огневой подготовке. Правила 

стрельбы из стрелкового оружия 2 

Педагогический работник 

образовательного учреждения, 

осуществляющий обучение граждан 

начальным знаниям в области 

обороны и их подготовку по основам 

военной службы, представитель  

соединения (воинской части) 

войсковое стрельбище план проведения 

занятия, Курс стрельб 

из стрелкового оружия, 

боевых машин и танков 

Вооруженных Сил 

Российской Федерации, 

плакаты и схемы, 

учебно-тренировочные 

средства 

4 Строевая подготовка 

Практическое занятие 

Построения, перестроения, повороты, 

перемена направления движения. 

Выполнения воинского приветствия в 

строю на месте и в движении 

1 

Педагогический работник 

образовательного учреждения, 

осуществляющий обучение граждан 

начальным знаниям в области 

обороны и их подготовку по основам 

военной службы, представитель  

соединения (воинской части) 

строевой плац 

(строевая площадка) 

план проведения 

занятия, Строевой 

устав Вооруженных 

Сил Российской 

Федерации 

5 Общевоинские уставы 

Практическое занятие. 
2 

Педагогический работник 

образовательного учреждения, 

учебный класс план проведения 

занятия, 
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Воинская дисциплина. Поощрение и 

дисциплинарные взыскания. Права 

военнослужащего. Дисциплинарная, 

административная и уголовная 

ответственность военнослужащих 

осуществляющий обучение граждан 

начальным знаниям в области 

обороны и их подготовку по основам 

военной службы, представитель  

соединения (воинской части) 

Дисциплинарный устав 

Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

5 день 

1 Огневая подготовка 

Практическое занятие. 

Выполнение упражнений начальных 

стрельб 

4 

Педагогический работник 

образовательного учреждения, 

осуществляющий обучение граждан 

начальным знаниям в области 

обороны и их подготовку по основам 

военной службы, представитель  

соединения (воинской части) 

стрелковый тир план проведения 

занятия, Курс стрельб 

из стрелкового оружия, 

боевых машин и танков 

Вооруженных Сил 

Российской Федерации, 

плакаты и схемы, 

автоматы, патроны, 

экипировка 

2 Тактическая подготовка 

практическое занятие. 

Передвижения на поле боя. Выбор места и 

скрытное расположение на нем для 

наблюдения и ведение огня, 

самоокапывание и маскировка 

1 

Педагогический работник 

образовательного учреждения, 

осуществляющий обучение граждан 

начальным знаниям в области 

обороны и их подготовку по основам 

военной службы, представитель  

соединения (воинской части) 

тактическое поле 

(участок местности) 

план проведения 

занятия, Боевой устав 

по подготовке и 

ведению 

общевойскового боя 

(часть3), флажки, 

секундомеры, малые 

саперные лопатки 

3 Физическая подготовка 

Практическое занятие. 

Совершенствование и контроль 

упражнения в беге на 1 км. 1 

инструктор по физической 

подготовке соединения (воинские 

части) 

спортивный городок план проведения. 

Наставление по 

физической подготовке 

в Вооруженных Силах 

Российской Федерации 

(2009г), спортивный  

инвентарь 

4 Строевая подготовка 

Практическое занятие. 

Строи подразделений в пешем порядке. 

Развернутый и походный строй взвода 1 

Педагогический работник 

образовательного учреждения, 

осуществляющий обучение граждан 

начальным знаниям в области 

обороны и их подготовку по основам 

военной службы, представитель  

соединения (воинской части) 

строевой плац 

(строевая площадка) 

план проведения 

занятия, Строевой 

устав Вооруженных 

сил Российской 

Федерации 
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Примечание. Учебный процесс на учебных сборах организуется в зависимости от количества обучающихся, которые разделяются на учебные группы 

(взвода). Расписание занятий разрабатывается на основании учебно-тематического плана исходя из количества учебных мест и количества учебных групп 

(взводов) с указанием группы (взвода), места и времени обучения и согласовывается с представителем соединения (воинской части). 

Преподаватель – организатор по ОБЖ _______________________________________________ 

                                                                                 ( подпись, инициал имени, фамилия) 

 

«____» ____________________ 20__ г. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Безопасности 

жизнедеятельности». 

 

Оборудование учебного кабинета «Безопасности жизнедеятельности»:  

 

пневматическое оружие; 

ММГ АК-74; 

Учебные гранаты; 

Прибор определения уровня радиоактивного заражения; 

СИЗ (ОЗК, Л-1, противогазы); 

Туристическое снаряжение; 

плакаты; 

 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедиа проектор, телевизор 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

 

Основная литература: 

1. Сапронов Ю.Г. «Безопасность жизнедеятельности»: учебник для учреждений СПО. 

2. Смирнов, Б. И. Мишин, В. А. Васнев. - М.: Просвещение, 2008. 

 

Дополнительные источники: 
http://www.mon.gov.ru Министерство образования и науки Российской Федерации 

http://www.edu.ru Федеральный портал "Российское образование" - 

http://window.edu.ru Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам" 

http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fsu.mto.ru Федеральный совет по учебникам Министерства образования и науки РФ 

http://www.mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fsu.mto.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, контрольных работ а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий,  

внеаудиторных самостоятельных работ. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения  

организовывать и проводить мероприятия 

по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций; 

 

Текущий контроль по темам: 3.2. , 3.7.,  3.8.  

Оценка практической работы № 7: 

наблюдение за действиями обучающихся на 

объектовой тренировке по эвакуации 

населения при ЧС. 

 

предпринимать профилактические меры 

для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту; 

 

Оценка тестового задания:  

Тема3.1.,3.4 

 

использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия 

массового поражения; применять 

первичные средства пожаротушения; 

 

сдача нормативов: Тема 3.5-3.8 

Оценка выполнения практических работ: ПР 

6,  ПР3 

 

ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и  

самостоятельно определять среди них 

родственные полученной профессии; 

Текущий контроль по темам: Тема 2.1-2-3. 

Устный опрос. 

применять профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной 

профессией; 

Текущий контроль по темам: Тема 2.1-2-3. 

Устный опрос. 

владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 

военной службы; 

Оценка тестового задания: Тема 2.4 

Тренинги. Решение ситуационных задач. 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

 

Тема 3.8  

  Оценка выполнения практической работы: 

ПР. 8.9 

Знания  

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; 

Текущий контроль по темам: Тема 3.1-3.9 

Оценка решения ситуационных задач. 
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основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их 

реализации; 

 

Оценка тестового задания: Тема 2.1 

Текущий контроль по темам: Тема 2.2-2-3 

основы военной службы и обороны 

государства; 

 

Текущий контроль по темам: Тема 2.1-2-3 

задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; 

 

Текущий контроль по темам: Тема 3.1-3.5  

способы защиты населения от оружия 

массового поражения;  

меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

 

Текущий контроль по темам: Тема 3.5-3.8 

Оценка решения ситуационных задач. 

 

организацию и порядок призыва граждан 

на военную службу и поступления на нее 

в добровольном порядке; 

 

Текущий контроль по темам: Тема 2.1-2.3 

Устный опрос 

основные виды вооружения, военной 

техники и  

специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, 

в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные профессиям 

НПО; 

Текущий контроль по темам: Тема 2.1-2.6 

Собеседование 

область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении 

обязанностей военной службы; 

Текущий контроль по темам: Тема 2.3 

порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 

Оценка выполнения практической работы: 

ПР 9,10  

 

Формы и методы контроля и оценки развития общих компетенций и 

обеспечивающих их умений.  

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

 выбор и применение 

методов и способов 

решения задач, исходя из 

цели 

Экспертная оценка результатов 
деятельности обучающихся в 
процессе освоения 
образовательной программы:  
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ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной деятельности, 

нести ответственность за 

результаты своей работы. 

 самоанализ и 

коррекция результатов 

собственной работы; 

 оценка эффективности 

и качества выполнения; 

-на практических занятиях ( при 
решении ситуационных задач, 
при участии в ' деловых играх; 
при подготовке и участии в 
семинарах, при подготовке ре-
фератов, докладов и т.д.);  
 
- при выполнении и защите 

курсовой работы (проекта); - при 
выполнении работ на различных 
этапах производственной 
практики; 
 

- при выполнении работ на 

различных этапах произ-

водственной практики; - при 

проведении контрольных работ, 

зачетов, экзаменов по 

междисциплинарным курсам, 

экзамена (квалификационного по 

модулю) 

 

 

 

 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

 эффективный поиск 

необходимой информации 

из различных источников 

на любых носителях;  

 критически 

осмысливает полученную 

информацию; 

 использует 

информацию для 

планирования и 

осуществления своей 

деятельности; 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

- владеет современными 

информационными и 

телекоммуникационными 

технологиями для 

решения учебных и 

профессиональных задач. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, клиентами. 

 эффективное 

взаимодействие с членами 

группы, решающей 

общую задачу; 

 взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями в ходе 

обучения 

ОК7 Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением 

полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

 военные сборы  
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Приложение II.5 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Хакасия 

Техникум коммунального хозяйства и сервиса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

для подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии: 

   

 

08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абакан, 2020 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.05 Физическая культура» 

 

1.2. Место дисциплины в структуре  основной образовательной  программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

         1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 02-06 

ОК 08 

использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей 

о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 40 

Самостоятельная работа - 

Объем образовательной программы  40 

в том числе: 

теоретическое обучение 4 

лабораторные работы  * 

практические занятия  36 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация                                                                                                    2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем в 

часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Раздел 1. Основы 

физической 

культуры 

 2  

Тема 1.1. 

Физическая 

культура в 

профессиональной 

подготовке 

студентов и 

социокультурное 

развитие личности 

студента. 

Содержание учебного материала  2 ОК 02-06 

ОК 08 1.Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья 

2.Самоконтроль студентов физическими упражнениями и спортом. Контроль уровня 

совершенствования профессионально важных психофизиологических качеств 

В том числе тематика практических занятий и лабораторных работ - 

Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся  

Определяется при формировании рабочей программы 
- 

Раздел 2. Легкая атлетика 12  

Тема 2.1. Техника 

бега на короткие 

дистанции и 

прыжок в длину с 

места 

Содержание учебного материала  4 ОК 02-06 

ОК 08 Не предусмотрено 

В том числе тематика практических занятий и лабораторных работ 4 

1.Практическое занятие «Овладение и закрепление техники бега на короткие 

дистанции»  

2 

2.Практическое занятие   «Совершенствование  техники прыжка в длину с места» 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Определяется при формировании рабочей программы 

- 

 

Тема 2.2.Техника 

бега на длинные 

дистанции. 

 

 

Содержание учебного материала  4 ОК 02-06 

ОК 08 Не предусмотрено 

В том числе тематика практических занятий и лабораторных работ 4 

1.Практическое занятие «Овладение техникой старта, стартового разбега, 

финиширования» 

2 

2.Практическое занятие «Разучивание комплексов специальных упражнений» 2 
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Самостоятельная работа обучающихся  

Определяется при формировании рабочей программы 

- 

Тема 2.3.  Техника 

бега на средние 

дистанции 

Содержание учебного материала   ОК 02-06 

ОК 08 Не предусмотрено 4 

В том числе тематика практических занятий и лабораторных работ 4 

1.Практическое занятие «Выполнение контрольного норматива: бег 100  

метров на время. Выполнение К.Н.: 500 метров – девушки, 1000 метров – юноши» 

2 

2.Практическое занятие «Выполнение контрольного норматива: прыжка в длину с 

разбега способом «согнув ноги» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Определяется при формировании рабочей программы 

- 

Раздел 3. Баскетбол  8  

Тема 3.1. Техника 

выполнения 

ведения мяча, 

передачи и броска 

мяча в кольцо с 

места 

 

 

Содержание учебного материала  2 ОК 02-06 

ОК 08 Не предусмотрено 

В том числе тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

1.Практическое занятие «Овладение техникой выполнения ведения мяча, передачи и 

броска мяча с места» 

1 

2.Практическое занятие «Овладение и закрепление техникой ведения и передачи мяча в 

баскетболе» 

1 

Самостоятельная работа обучающихся  

Определяется при формировании рабочей программы 

- 

Тема 3.2. Техника 

выполнения 

ведения и передачи 

мяча в движении, 

ведение – 2 шага – 

бросок 

Содержание учебного материала 2 ОК 02-06 

ОК 08 Не предусмотрено 

В том числе тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

1.Практическое занятие «Совершенствование техники выполнения ведения мяча, 

передачи и броска мяча в кольцо с места» 

1 

2.Практическое занятие «Совершенствование техники ведения и передачи мяча в 

движении, выполнения упражнения «ведения-2 шага-бросок» 

1 

Самостоятельная работа обучающихся  

Определяется при формировании рабочей программы 

- 

 

Тема 3.3. 

Техника 

выполнения 

работы с мячом и 

Содержание учебного материала 2 ОК 02-06 

ОК 08 Не предусмотрено 

В том числе тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

1.Практическое занятие «Совершенствование техники выполнения штрафного броска, 

ведение, ловля и передача мяча в колоне и кругу» 

1 
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перемещений 

баскетболиста 

 

2.Практическое занятие « Совершенствование техники выполнения перемещения в 

защитной стойке баскетболиста» 

1 

Самостоятельная работа обучающихся  

Определяется при формировании рабочей программы 

- 

Тема 3.4. 

Совершенствование 

техники владения 

баскетбольным 

мячом. 

Содержание учебного материала 2 ОК 02-06 

ОК 08 Не предусмотрено 

В том числе тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

1.Практическое занятие « Выполнение контрольных нормативов: «ведение – 2 шага – 

бросок», бросок мяча с места под кольцом» 

1 

2.Практическое занятие « Совершенствовать технические элементы баскетбола в 

учебной игре» 

1 

Самостоятельная работа обучающихся  

Определяется при формировании рабочей программы 

- 

Раздел 4. Волейбол  12 ОК 02-06 

ОК 08 Тема 4.1. Техника 

перемещений, 

передачи мяча и 

отработка тактики 

игры 

Содержание учебного материала 4 

Не предусмотрено 

В том числе тематика практических занятий и лабораторных работ 4 

1.Практическое занятие «Отработка действий: стойки в волейболе, перемещения по 

площадке: 

Подача мяча: нижняя прямая, нижняя боковая, верхняя прямая, верхняя боковая. Прием 

мяча. Передача мяча. Нападающие удары. Блокирование нападающего удара. 

Страховка у сетки. Обучение технике передачи мяча двумя руками сверху и снизу на 

месте и после перемещения» 

2 

2. Практическое занятие «Отработка тактики игры: расстановка игроков, тактика игры в 

защите, в нападении, индивидуальные действия игроков с мячом, без мяча ,групповые и 

командные действия  игроков, взаимодействие игроков» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Определяется при формировании рабочей программы 

- 

Тема 4.2.Техника 

нижней подачи и 

приёма после неё. 

Содержание учебного материала 2 ОК 02-06 

ОК 08 Не предусмотрено 

В том числе тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

1.Практическое занятие « Отработка техники нижней подачи и приёма после неё»  2 

Самостоятельная работа 

Определяется при формировании рабочей программы 
- 
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Тема 4.3 .Техника 

прямого 

нападающего удара.  

 

Содержание учебного материала 2 ОК 02-06 

ОК 08 
1.Техника прямого нападающего удара 

В том числе тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

1.Практическое занятие « Отработка техники прямого нападающего удара» 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Определяется при формировании рабочей программы 

- 

Тема.4.4. 

Совершенствование 

техники владения 

волейбольным 

мячом 

Содержание учебного материала 4 ОК 02-06 

ОК 08 Не предусмотрено 

В том числе тематика практических занятий и лабораторных работ 4 

1.Практическое занятие « Приём контрольных нормативов: передача мяча над собой 

снизу, сверху. Приём контрольных нормативов: подача мяча на точность по ориентирам 

на площадке» 

2 

2.Практическое занятие « Учебная игра с применением изученных положений. 

Отработка техники владения техническими элементами в волейболе» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Определяется при формировании рабочей программы 

- 

Раздел 5.     

Тема 5.1 

Легкоатлетическая 

гимнастика, работа  

на тренажерах 

Содержание учебного материала 4 ОК 02-06 

ОК 08 Не предусмотрено 

В том числе тематика практических занятий и лабораторных работ 4 

1.Практическое занятие « Выполнение упражнений для развития различных групп 

мышц» 

2 

2.Практическое занятие « Круговая тренировка на 5 - 6 станций» 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Определяется при формировании рабочей программы 

- 

Дифференцированный зачет 2  

Всего: 40  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Спортивный зал, оснащенный оборудованием: 

 Сетка волейбольная  

Щит баскетбольный  

Скамья для жима лежа  

Тренажер тяга т-грифа 

Стол теннисный  

Скамья гимнастическая  

Мат гимнастический  

Козел гимнастический   

Мяч волейбольный массовый  

Мяч баскетбольный  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Решетников Н.В. Физическая культура. Учебник для студентов учреждений 

среднего профессионального образования. - М.: Издательский центр «Академия», 

2013. 

2. Бишаева А. А.  Профессионально-оздоровительная физическая культура студента: 

учеб. пособие.  — М., 2013. 

 
3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Умения: 
 

 

использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

Количество правильных 

ответов, правильно 

выполненных заданий 

 

90 ÷ 100 % правильных 

ответов  

5 (отлично) 

80 ÷ 89 % правильных ответов 

– 

4 (хорошо) 

70 ÷ 79%  правильных ответов 

– 

3 (удовлетворительно) 

Практическая работа, 

выполнение индивидуальных 

заданий, тестирование, 

принятие нормативов. 
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менее 70% правильных 

ответов  

(не удовлетворительно) 

 

 

Знания:   

о роли физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии человека; 

основы здорового образа 

жизни. 

 

 

Количество правильных 

ответов, правильно 

выполненных заданий 

90 ÷ 100 % правильных 

ответов –5 (отлично) 

80 ÷ 89 % правильных ответов 

– 

4 (хорошо) 

70 ÷ 79%  правильных ответов 

– 

3(удовлетворительно) 

менее 70% правильных 

ответов  

2 (не удовлетворительно) 

Фронтальная беседа, устный 

опрос, тестирование 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ УРОВНЯ 

ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ п/п Физические 

способност

и 

Контрольное 

упражне-

ние (тест) 

Воз-раст, лет Оценка 

Юноши Девушки 

5 4 3 5 4 3 

1 Скоростные Бег 

30 м, с 

16 

 

17 

4,4 и выше 

4,3 

5,1-4,8 

 

5,0-4, 

5,2 и 

Ниже 

5,2 

4,8 и 

Выше 

4,8 

5,9-5,3 

 

5,9-5,3 

6,1 

Ниже 

6,1 

2 Координаци

онные 

Челноч- 

ный бег 

3х10 м, с 

16 

17 

7,3 и 

выше 

7,2 

8,0-7,7 

7,9-7,5 

8,2 и 

ниже 

8,1 

8,4 и 

выше 

8,4 

9,3-8,7 

 

9,3-8,7 

9,7 

ниже 

9,6 

3 Скоростно-

силовые 

Прыжки  

в длину с 

места, см 

16 

 

17 

230 и 

выше 

240 

195-210 

 

205-220 

180 и ниже 

190 

210 и выше 

210 

170-190 

 

170-190 

160 

Ниже 

160 

4 Выносливос

ть 

6-минут- 

ный бег, м 

16 

 

 

17 

1500 и выше 

 

1500 

1300-1400 

 

 

1300-1400 

1100 и ниже 

 

1100 

1300 и выше 

 

1300 

1050-1200 

 

1050-1200 

900 и ниже 

 

900 

5 Гибкость Наклон 

вперед 

 из 

положе-

ния стоя, 

см 

16 

 

17 

15 и выше 

15 

9-12 

 

9-12 

5 и ниже 

5 

20 и выше 

20 

12-14 

 

12-14 

7 и ниже 

7 

6 Силовые Подтяги-

вания: на 

высокой 

перекла-

дине из 

виса, кол-

во раз 

16 

 

17 

11 и выше 

12 

8-9 

 

8-9 

4 и ниже 

4 

18 и выше 

18 

13-15 

 

13-15 

6 и ниже 

6 
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(юноши), 

на низкой 

перекла-

дине из 

виса лежа, 

кол-во 

(девушки) 

 

 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНОШЕЙ ОСНОВНОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

Тесты Оценка 

5 4 3 

1.Бег 3000 м (мин, с). 12,30 14,00 б/вр 

2.Плавание 50 м (мин, с) 45,00 52,00 б/вр 

3.Присидание на одной ноге с опорой о стену (количество раз 

каждой ноге). 

10 8 5 

4.Прыжок в длину с места (см). 230 210 190 

5.Бросок набивного мяча 2 кг из-за головы (м) 9,5 7,5 6,5 

6.Силовой тест – подтягивание на высокой перекладине 

(количество раз). 

13 11 8 

7.Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях (количество раз). 12 9 7 

8.Координационный тест – челночный бег 3х10 м (с). 7,3 8,0 8,3 

9.Поднимание ног в висе до касания перекладины (количество 

раз). 

7 5 3 

10.Гимнастический комплекс упражнений: 

-утренней гимнастики; 

-производственной гимнастики; 

(из 10 баллов) 

До 9 До 8 До 7,5 

 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ДЕВУШЕК ОСНОВНОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 

1.Бег 2000 м (мин, с). 11,00 13,00 б/вр 

2.Плавание 50 м (мин, с). 1,00 1,20 б/вр 

3.Прыжки в длину с места (см). 190 175 160 

4.Присидание на одной ноге, опора о стену (количество раз на 

каждой ноге). 

8 6 4 

5.Силовой тест – подтягивание на низкой перекладине 

(количество раз). 

20 10 5 

6.Координационный тест – челночный бег 3х10м (с). 8,4 9,3 9,7 

7.Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы (м). 10,5 6,5 5,0 

8.Гимнастический комплекс упражнений: 

-утренней гимнастики; 

-производственной гимнастики; 

-релаксационной гимнастики 

(из 10 баллов). 

До 9 До 8 До 7,5 

 

 

ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА 

1. Легкая атлетика: 

- кроссовая подготовка – 2000-3000 м. – без учета времени; 

2. Волейбол: 

- игра в парах через сетку – с учетом времени; 
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-подача мяча – произвольная форма; 

- 2-х сторонняя командная игра; 

3. Баскетбол: 
- техника ведения мяча – произвольная форма; 

- броски мяча в корзину – штрафные, 3-х очковые, боковые, из- под кольца 
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Приложение II.6 
 

 

 

Государственное бюджетное профессиональное  образовательное  

учреждение Республики Хакасия 

Техникум коммунального хозяйства и сервиса 

 
 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.06 Электротехническое оборудование 

 
для подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии: 

   

08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абакан, 2020 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Электротехническое оборудование 

 

1.1. Область применения программы 
      Программа учебной дисциплины «Электротехническое оборудование» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 08.01.05 

Мастер столярно-плотничных,  паркетных и стекольных работ и предназначенной для 

подготовки обучающихся на базе основного общего образования. Рабочая программа 

учебной дисциплины может быть использована в профессиональном обучении при 

организации повышения квалификации, подготовки и переподготовки по профессиям 18880 

«Столяр строительный»; 16445 «Паркетчик».  
 

1.2. Место дисциплины в стуктуре основной образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. Учебная дисциплина наряду с учебными дисциплинами 

общеобразовательного цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных 

компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины  

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 7 

ОК 9 

ОК 10 

рассчитывать параметры электрической цепи основные физические законы и положения 

электротехники; 

электротехническую  терминологию 

исимволику; 

электрические и магнитные цепи; 

физические принципы функционирования 

и характеристики электрических и 

агнитных цепей; 

использовать электрические приборы для 

измерения электрических величин 

пользоваться справочной литературой по 

электротехнике и электрооборудованию 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

 

определять типы и параметры машин 

переменного и постоянного токов;  

применять правила электробезопасности при 

производстве столярных и плотничных работ; 

применять способы пуска двигателей; 

виды исполнения электродвигателей 

переменного тока; 

машины постоянного и переменного тока 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

Способы пуска электродвигателей основы  автоматизации.   

основы электротехники в пределах 

выполняемой работы; ПК 1.5 

ПК 1.6 

Применять полученные знания в практической 

деятельности 

ПК 1.7 использовать электрофицированное 

оборудование в соответствии с выполняемой 

работой и правилами эксплуатации 

виды исполнения электродвигателей 

переменного тока; 
электрофицированный инструмент, 

используемый в практической деятельности  
основы  автоматизации;  

основы электротехники в пределах 

выполняемой работы; 

виды  и классификацию 

деревообраатывающих станков, 

оборудования и инструмента с 

электроприводом , правила подготовки к 

работе  и эксплуатации; 

правила электробезопасности при 

производстве столярных и плотничных 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

использовать современный 

электрофицированный инструмент, 

оборудование и приспособления 
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работ; 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

применять деревообрабатывающие станки, 

оборудование и инструмент с электроприводом 

 

Дисциплина входит в вариативную часть ОПОП 
 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 84 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 68 часов;  

 самостоятельной работы обучающегося – 4 часа; 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

     лабораторные  работы 2 

     проверочные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

в том числе:  

Рефераты, сообщения, видеофильмы по темам разделов  

Систематическая проработка конспектов  

Подготовка к проверочным работам  

Подготовка к лабораторным работам  

Составление отчетов по лабораторным работам  

Составление лото в электронном виде по теме «Электронные приборы и 

устройства» 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена 6+6 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основные положения электротехники  и электротехнического оборудования. 

Тема 1.1. 

Введение.  

 

Содержание учебного материала 4  

1 Содержание учебной дисциплины,  цели, задачи.  1 2 

2 Общие сведения об электротехническом оборудовании. Состав электротехнического 

оборудования в профессии  

1 2 

 

Тема 1.2 Охрана 

труда 

3 Охрана труда при выполнении   электротехнических работ. Электробезопасность при 

работе с электрооборудованием: средства защиты, заземление, зануление, защита от 

статического электричества. Поражение электрическим током. Правила оказания 

первой помощи. 

1 2 

4 Проверочная работа № 1 Тест «Электробезопасность» 1 3 

Раздел 2  Электрические и магнитные цепи 

Тема 2.2 

Электромагнетизм 

Содержание учебного материала 5  

5-6 

 

Магнитное поле: основные понятия и величины. Магнитные свойства веществ: 

классификация, строение, характеристики, единицы измерения, применение. 

Закон электромагнитной индукции. ЭДС индукции в контуре. Закон Ленца. 

1 

 

2 

Тема 2.3 

Электрические 

цепи переменного 

тока 

Содержание учебного материала 2 1 

7 Однофазный переменный ток: понятие, получение. Трехфазный ток: понятие, 

получение, характеристики 

1 2 

8-9 Соединение фаз нагрузки в звезду и в треугольник 1 2 

Раздел 3. Электротехнические устройства 

Тема 3.1. 

Электроизмерител

ьные приборы и 

электрические 

измерения 

Содержание  учебного материала 4  

10 Общие сведения об электротехнических устройствах. Виды и методы электрических 

измерений. Погрешности измерений. 

1 2 

11 
Основные характеристики приборов. Общие элементы электроизмерительных 

приборов. Классификация. Шунты и добавочные сопротивлени. 

1 2 

12 Проверочная работа № 2«Методы электрических измерений. Погрешности 

измерений» 

1 3 

13 
Электромеханические измерительные приборы, электромагнитные, 

магнитоэлектрические приборы 

1 2 



40 

Тема 3.2. 

Трансформаторы 

Содержание учебного материала 5  

14-15 Типы, назначение, устройство и принцип действия трансформаторов. Однофазный 

трансформатор. 

1 2 

16 Автотрансформатор. Назначение, принцип действия.  1 2 

17 Трехфазные трансформаторы: устройство, схемы соединений, коэффициент 

трансформации. Параллельная работа трансформаторов. 

1 2 

18 Проверочная работа № 3 «Трансформаторы» 1 3 

Тема 3.3. 

Электрические 

машины 

Содержание учебного материала 4  

19 

 

Электрические машины: назначение и классификация, конструкция и свойство 

обратимости. 

1 2 

20-21 Электрические двигатели постоянного  тока: классификация, устройство, принцип 

действия. 

2 2 

22 

 

 Электрические двигатели переменного тока. Асинхронные машины: общие сведения и 

назначение, принцип действия и устройство асинхронного двигателя. 

Синхронные машины: назначение, устройство и принцип действия. 

1 2 

Тема 3.4. 

Электронные 

приборы и 

устройства 

Содержание учебного материала 2  

23 Полупроводниковые диоды. Биполярные транзисторы. Полевые транзисторы. 

Тиристоры. 

1 2 

24 Выпрямители.  1 2 

Тема 3.5. 

Электрические и 

электронные 

аппараты 

Содержание учебного материала 2  

25 Назначение и классификация, основные элементы и особенности работы электрических 

аппаратов. Коммутирующие аппараты распределительных устройств и передающих 

линий: разъединители. Выключатели высокого напряжения, предохранители. 

2 2 

26 Аппараты управления режимом работы различных электротехнических устройств: 

аппараты ручного управления, контакторы, устройства защиты, автоматические 

воздушные выключатели, пускатели. 

2 2 

Раздел 4. Управление электрическим приводом 

Тема 4.1. Общие 

понятия о приводе  

Содержание учебного материала 1  

27 Общие понятия о приводе: электрическом, пневматическом, гидравлическом, 

комбинированном 

1 2 

Тема 4.2. 

Электрические 

схемы 

Содержание учебного материала 5  

28 Управление электроприводами: принципиальная электрическая схема включения 3 

фазного электрического двигателя 

1 2 

29 Принципиальная электрическая схема управления сушильной камерой 1 2 

30 Принципиальная электрическая схема управления рейсмусовым станком 1 2 
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31 Принципиально электрическая схема управления шпиндельным станком 1 2 

32 Принципиальная электрическая схема управления двигателя постоянного тока 1 

Раздел 4 Ручной электрический инструмент  

Тема 4.1 

Ручной 

электрический 

инструмент 

Содержание учебного материала   

33 Основы  механизации при производстве паркетных работ. Определение и виды ручного 

инструмента используемого  паркетчиком при выполнении работы. 
1 ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК5, 

ОК 9, ОК 10 

ПК 1.7, ПК 

2.4 

34 Основные правила эксплуатации электрифицированного инструмента и оборудования. 1 

35 Подбор и подготовка инструмента, оборудования в соответствии с видом выполняемых работ.  1 

36 Проверка инструмента, оборудования, приспособлений на холостом ходу. Режим работы 

(перерывы, не допускать перегрузки, перегрева и др.). 
1 

37-38 Оборудование для пиления паркетной и ламинированной  доски .  

Электролобзики. Условия применения виды и классификация. Техника безопасности при 

работе с электролобзиком. 

2 

Болгарка  методика работы. Виды болгарочных дисков. Техника безопасности при работе с 

электроболгаркой. 

Электрическая пила. Правила технической безопасности работы с электропилой. Ручная 

циркулярная пила. Техника безопасности 

39 Электрические рубанки, электрические фуганки. Техника безопасности 1 

40 Шлифовальные машины .Техника безопасности 1 

41-42  Основные электрифицированные инструменты и оборудование для выполнения циклевочных и 

шлифовальных  работ. Машина для шлифовки паркета барабанная; 

 дисковая плоскошлифовальная Циклевочный аппарат для паркета Вибрационные устройства 

Орбитальные модели машин 

2 ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК5, 

ОК 9, ОК 10 

ПК 1.7, ПК 

2.4 

 Тема 5.1 

Стационарные 

электростанки для 

деревообработки. 

Содержание учебного материала  

43 Понятие о стационарных станках.  1 ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК5, 

ОК 9, ОК 10 

ПК 1.7, ПК 

2.4 

44-45 Круглопильный станок 2 

46-47 Фуговальный станок 2 

48-49 Рейсмусовый станок 2 

50-51 Ленточнопильный станок 2 

52-53 Фрезерный станок 2 

54-55 Сверлильный станок 2  
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56-57 Шлифовальный станок 2  

  2  

  Раздел 6 Элементы автоматики  

Тема 6.1 Элементы 

автоматики 

Содержание учебного материала   

58 Основы  автоматизации  при производстве паркетных работ. 1 ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК5, 

ОК 9, ОК 10 

ПК 1.7, ПК 

2.41 

59-60 Основные элементы автоматики, датчики:  2 

61-62 Тахометрические датчики 2 

63-64 Фотоэлектрические датчики 2 

65-66 Тензометрические датчики 2 

67-68 Датчики влажности 2 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Электротехники»; 

лаборатории «Электротехнических измерений». 

Оборудование учебного кабинета «Электротехники»:  

  - комплект учебно-методической документации; 

  - измерительные приборы; 

  - наглядные пособия (плакаты, презентации  и видеофильмы); 

 

Технические средства обучения:  

  - компьютер; 

  - телевизор 

  - программное обеспечение; 

  - локальная сеть 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники:  

1. Бутырин П.А. Электротехника: учебник для нач. проф. образования / П.А. Бутырин, О.В. Толчеев, 

Ф.Н. Шакирзянов ; под ред. П.А.Бутырина. – 6-е изд.,стер. – М.: Издательский центр «Академия», 

2008. – 272 с. 

 

2. Синдеев Ю.Г. Электротехника с основами электроники: учебное пособие для учащихся 

профессиональных училищ, лицеев и колледжей/ Ю.Г.Синдеев. – Изд. 9-е. – Ростов н/Д: Феникс, 

2007. – 407, (1) с. – (НПО). 

 

Дополнительные источники:  

1. Электротехника: Учеб. для профессиональных учебных заведений/А.Я. Шихин, Н.М. Белоусова, 

Ю.Х. Пухляков и др.; Под ред. А.Я. Шихина. – 4-е изд., стер. – М.: Высш. Шк., Издательский центр 

«Академия», 2001. – 336 с.: ил 

 

2. Г.В. Ярочкина Г.В., Володарская А.А. Электротехника:Рабочая тетрадь для учащихся нач. и студ. 

Сред. Проф. образоват. Учреждений. - М: ПрофОбрИздат, 2002.- 96 с.  

 

3. Задачник по электротехнике: Учеб. пособие / П.Н. Новиков, В.Я. Кауфман, О.В. 

Толчеев и др. – 2-е изд., стереотип. – М.: ИРПО; Изд. Центр «Академия», 1999. – 336 с.: ил. 

 

4. Рабочая тетрадь по электротехнике, Собачкина В.А. «Профессиональное училище № 5» 

 

Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации - http://www.mon.gov.ru  

Федеральный портал "Российское образование" - http://www.edu.ru  

Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" - http://window.edu.ru  



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Умения  

рассчитывать параметры 

электрической цепи 

 

использовать электрические 

приборы для измерения 

электрических величин 

Оценка проверочных работ. Оценка конспектов. 

Оценка презентаций по текущим темам разделов, 

оценка экзамена 

пользоваться справочной 

литературой по электротехнике и 

электрооборудованию 

Оценка конспектов занятий по  текущим темам 

разделов 

 

определять типы и параметры 

машин переменного и постоянного 

токов;  

применять правила 

электробезопасности при 

производстве столярных и 

плотничных работ; 

применять способы пуска 

двигателей; 

Отчет по лабораторной работе, презентаций, 

конспектов к урокам. Оценка дифференцированного 

зачета  по дисциплине. 

Оценка теста «Электробезопасность» 

Оценка экзамена 

Способы пуска электродвигателей 

Применять полученные знания в 

практической деятельности 

Оценка экзамена и проверочных работ 

Знания  

основные физические законы и 

положения электротехники; 

электротехническую  терминологию 

исимволику; 

электрические и магнитные цепи; 

физические принципы 

функционирования и характеристики 

электрических и агнитных цепей; 

Оценка экзамена 

Оценка выполнения проверочных работ №2-№4 

Оценка работы по электрическим схемам станков 

виды исполнения электродвигателей 

переменного тока; 

машины постоянного и переменного 

тока 

основы  автоматизации.   

основы электротехники в пределах 

выполняемой работы; 

Оценка экзамена 

правила расчета основных параметров 

электрических схем 

Оценка проверочных работ № 2, № 3 

Оценка экзамена 

 

 
 

Приложение II.7 
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное  

учреждение  Республики Хакасия  

Техникум коммунального хозяйства и сервиса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.06 Основы финансовой грамотности  
 

 для подготовки квалифицированных рабочих и служащих по профессии: 

08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ 
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Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих по профессии:  08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и 

стекольных работ 

 

 

Разработчик: 

Матейко Т.П. преподаватель  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрена на заседании     Утверждена: 

 предметной (цикловой)  комиссии    Заместитель директора 

Председатель П(Ц)К____________                                  Тарабрина В.И.________________ 
 «____»______________20____г    «____»______________20____г 

 

 

 

 

Электронная версия рабочей программы находится в методическом кабинете. 

 

 

 

 

 

Рабочая программа РАССМОТРЕНА и ПРОДЛЕНА на заседании предметной (цикловой)   комиссии 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы для подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих по профессии: 

08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

дисциплина входит в вариативную часть учебного цикла 

 

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

дисциплины: 

Учебная дисциплина «Основы финансовой грамотности» наряду с учебными дисциплинами 

общепрофессионального цикла обеспечивает формирование профессиональных и общих 

компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей. Цели освоения учебной 

дисциплины: 

- формирование у обучающихся базовых навыков финансового планирования и управления 

личными финансами; 

- формирование представления об инструментах накопления и инвестирования, принципах 

использования кредитных ресурсов, проведения электронных расчётов; 

- приобретение практических навыков комплексного осмысления финансовой информации, 

анализа финансовых продуктов, принятия финансовых решений; 

- осуществление планирования в профессиональной деятельности 

 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ПК 1.1. – ПК 4.4.  

- формировать финансовые цели и 

составлять личный 

финансовый план, 

планировать сбережения и 

инвестирование; 

- выбирать инструменты накопления 

и инвестирования, исходя из 

степени риска и возможности 

его минимизации; 

- оценивать будущие денежные 

потоки по вкладам, кредитам, 

иным финан-совым 

инструментам; 

- рассчитывать стоимость 

использования банковских, 

страховых и инвестиционных 

продуктов; 

- рассчитывать доход от 

инвестирования с учётом 

налогов и налоговых вычетов 

и сравнивать с инфляцией; 

- принципы финансового 

планирования, включая 

планирование накоплений, 

инвестирования и управления 

личными финансами в 

течение жизненного цикла 

человека с целью повышения 

его благосостояния; 

- основные финансовые инструменты 

накопления, инвестирования, 

кредитные продукты банков, 

их особенности, 

сопутствующие риски и 

способы управления ими; 

 - структуру и механизмы 

регулирования финансового 

рынка; 

- механизмы функционирования 

пенсионной системы России 

и  возможности 

формирования будущей 

пенсии; 

- принципы страхования и 

возможности защиты 

активов; 

- основные налоги, уплачиваемые 

гражданами; понятие 

налоговой деклара-ции и 

налоговые вычеты; 

- правила защиты от 
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махинаций на финансовом 

рынке. 

-оформлять элементы бизнес-

плана 

 

 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

-развивать способности 

самостоятельного решения 

проблем, освоение 

универсальной системы 

деятельности, направленной на 

формирование ценностно-

смысловых, общекультурных, 

информационных, 

коммуникативных 

компетенций и компетенций 

личностного 

самосовершенствования; 

уровень представления 

выбранной профессии; 

ОК 02. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

- принятие  обоснованных 

решений в организации и 

реализации собственной 

деятельности;  

- определение задач 

деятельности, с учетом 

поставленной руководителем 

цели; 

- формулирование конкретных 

целей и на их основе 

планирование свей 

деятельности; 

- правильная 

последовательность 

выполняемых действий (во 

время практических занятий); 

- личностная оценка 

эффективности и качества 

собственной деятельности в 

определенной рабочей 

ситуации; 

 

принципы, обеспечивающие 

повышение эффективности 

работы предприятия; 

 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

 

Планирование и принятие 

самостоятельных решений при 

управлении проблемными 

ситуациями в деятельностно-

организованном учебном  

процессе: практических 

занятиях, приближенных к 

реальным ситуациям. 

перспективы развития отрасли, 

изменения в экономической и 

политической жизни общества; 

ОК 06. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством. 

-быть способным 

взаимодействовать с 

обучающимися, 

преподавателями в ходе 

обучения; проводить 

самоанализ и коррекцию 

результатов собственной 

работы; 

как наладить контакты с 

коллегами 

ОК 07. Содействовать - уметь выбирать менее новейшие технологии 
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сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

 

затратные способы решения 

профессиональных задач; 

производства и транспорта 

энергии 

ОК 09. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

уметь пользоваться 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

программы информационных 

технологий 

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

 

-формировать финансовые 

цели; планировать 

деятельность в 

профессиональной сфере, 

проводить самоанализ и 

коррекцию результатов 

собственной работы;  

структуру и механизмы 

регулирования финансового 

рынка; 

основные цели и принципы 

предпринимательской 

деятельности 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося, 56 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося, 52 часа; самостоятельной работы 4 

часа 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная, аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 

в том числе:  

     практические занятия 16 

     контрольные работы 3 

Самостоятельная работа 4 

Итоговая аттестация                                                                                              экзамен                            
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

«ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ» 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. ОСНОВЫ ЦЕЛЕСООБРАЗНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 
6  

Тема 1.1 Личные финансы Содержание учебного материала 2 1 

1 Составление семейного бюджета. Понятие о накоплении и заимствовании. Принятие 

финансовых решений. 

2 Средства платежа. Управление рисками семьи.  

Тема 1.2. Финансовое 

планирование 

Содержание учебного материала 2 1 

3 Основы финансового планирования. Формулирование финансовых целей 

4 Личный финансовый план и контроль его выполнения 

Практическая работа №1 2 2 

5-6 Формирование личного финансового плана 

Раздел 2 УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ 

 

29  

Тема 2.1 Банковская система 

России 

 

Содержание учебного материала 6 1 

7-8 Регулятор финансового рынка – Центральный Банк Российской Федерации. Субъекты 

финансового рынка. Инфраструктура финансового рынка 

9-10 Виды банковских вкладов. Банковские депозиты. Виды кредитов. Кредиты: когда их 

брать и как оценить.  

11-12 Прочие услуги банков  

Практическая работа №2 2 2 

13-14 Расчёт простых и сложных процентных ставок, аннуитетных  

платежей 

15 Контрольная работа 1  

Тема 2.2 Инвестиции Содержание учебного материала 4 1 

16-17 Инвестиции в реальные финансовые активы. Принципы управления рисками на 

финансовом рынке. Управление инвестиционным портфелем 

18-19 Оценка эффективности инвестирования по критериям доходности, надёжности, 

ликвидности. Организационные формы инвестирования и паевые инвестиционные 

фонды. Работа с финансовыми посредниками 

Практическая работа №3 2 2 

20-21 Определение степени доходности и риска от вложений в ценные бумаги  

Тема 2.3 Пенсионное обеспечение. Содержание учебного материала 5 1 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Страхование.  22-23 Государственная пенсионная система. Формирование личных пенсионных накоплений. 

Пенсионная реформа России 

24 Добровольное и обязательное страхование 

25-26 Страхование имущества. Страхование здоровья и жизни  

Тема 2.4 Налогообложение 

граждан  

Содержание учебного материала 4 1 

27-28 Налоговая система РФ. Зачем нужны налоги, виды налогов 

29-30 Подача налоговой декларации. Налоговый вычет 

Практическая работа №4 2 2 

31-32 Заполнение налоговой декларации на получение налогового вычета  

Тема 2.5 Риски в мире денег Содержание учебного материала 3  

33-34 Экономические кризисы. Оценка и контроль рисков.  

35 Финансовые махинации. Защита прав потребителей финансовых услуг  

Раздел 3 ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ДЕЛА 

 
21  

 Содержание учебного материала 2  

Тема: Организационно – правовые 

формы предпринимательства 

36-37 Нормативно – правовые основы предпринимательства. Характеристика организационно 

– правовых форм предпринимательства, регламентированных российским 

законодательством, и их классификация. 

 

 

38-39 Практическая работа №5 Анализ организационно – правовой формы регистрации 

предприятия. 

2  

Тема: Государственное 

регулирование 

предпринимательской деятельности 

 

40-41 Система государственной поддержки и регулирования предпринимательской 

деятельности, характеристика концепции государственной политики. Стандартизация и 

сертификация. Технические регламенты. Государственная поддержка молодёжному 

предпринимательству. Государственные структуры обеспечивающие развитие и 

поддержку предпринимательству. Правовая грамотность предпринимателя. 

2  

42-43 Практическое занятие №6 Процедура государственной регистрации 
предпринимательской деятельности. 

2  

Тема: Налоговое регулирование 

предпринимательской деятельности 
Содержание учебного материала   

44-45 Понятие и функции налогов. Налогообложение в предпринимательской деятельности, 

Налоговый Кодекс РФ. Налоговые режимы для малого бизнеса (ЕНВД, УСН, патентная 

система). Налоговая отчетность малого бизнеса,ви ды, сроки, порядок сдачи. Книга 

2  
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

учета доходов и расходов при УСН, ЕНВД. Выбор способа и базы налогообложения для 

предприятия. 

Порядок сдачи и заполнения налоговой отчетности при УСН. Порядок сдачи и 
заполнения налоговой отчетности при ЕНВД и патентной системе налогообложения. 

46-47 Практическая работа №7 Налоги и заработная плата. 2  

48-49 Контрольная работа 2  

Самостоятельная работа: 

Подготовить памятку начинающему предпринимателю по порядку сдачи и заполнения налоговой 

отчетности в УФНС РФ 

2  

Тема: Бизнес и 

предпринимательство. Открытие и 

закрытие своего дела. 

Содержание учебного материала 2  

50-51 Сущность и назначение бизнес-плана. Требования, предъявляемые к структуре и 

содержанию бизнес-плана. Методика составления бизнес-плана. Особенности 

составления отдельных частей бизнес-плана: анализ рынка, финансово-экономический 
раздел. Оценка эффективности бизнес-плана. Реклама и её роль в бизнесе. 

 

52-53 Практическая работа №8Разработка элементов бизнес-плана по организации 

предприятия…(зависит от профессии студента) 

2  

Самостоятельная работа: Работа с основной, дополнительной, нормативно-правовой 

литературой, с Интернет-ресурсами, подготовка к практическому занятию. Работа с базами 

правовой информации Консультант - плюс, Гарант. 

Поиск информации по вопросам практического занятия по 

теме: «Оформление документов по открытию предприятия и регистрации 

собственного дела в форме общества с ограниченной ответственностью» или индивидуального 

предпринимателя, (типового устава, учредительных документов, заявлений на государственную 

регистрацию юридического лица). 

2  

54 Экзамен 1  

Всего: 56  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Для реализации программы дисциплины имеется в наличии учебный кабинет. 

 

- учебно-методическая документация по дисциплине. 

 - справочные пособия 

 

Технические средства обучения:       

- компьютер с лицензированным программным обеспечением и мультимедиапроектор; 

 

Информационное обеспечение обучения: 

 

Основные источники: 

1. Жданова А.О. Финансовая грамотность: материалы для обучающихся. СПО / А.О. Жданова. – 

М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016.- 400с. 

2. Чумаченко В.В. Основы финансовой грамотности: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций / В.В. Чумаченко, А.П. Горяев. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 217с. 

3. Буров В.Ю. Основы предпринимательства; учебник, Чита 2012. – 489с. 

4.  Горфинкель, В.Я. Предпринимательство: учебник / В.Я. Горфин- 

 кель, Г.Б. Поляк. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 581 с. 

 

Дополнительные источники: 

1

. 

Конституция Российской Федерации от 12. 12.1993г. (в действующей редакции) 

2

. 

Налоговый кодекс РФ (ч.1) от 31.07.1998г. № 146-ФЗ (в действующей редакции) 

3

. 

Налоговый кодекс РФ (ч. 2) от 05.08.2000г. № 117-ФЗ (в действующей редакции) 

4

. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (в 

действующей редакции) 

5

. 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года. (Электронный ресурс) 

6

. 

Концепция Национальной программы повышения уровня финансовой грамотности населения  

Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – URL:http:// www.misbfim.ru/node/11143 

7

. 

Зеленцова А.В., Блискавка Е.А., Демидов Д.Н. Повышение финансовой грамотности 

населения: международный опыт и российская практика. [Электронный ресурс]. – 

URL:http://fanread.ru /book/10072793/ 

 

 

 

http://www./
http://fanread.ru/
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Информационные ресурсы: 

http://www.cbr.ru/ сайт Банка России 

http://www.rbc.ru/ сайт информационного агентства Росбизнесконсалтинг 

http://www.insur.ru/ сайт «Всё о страховании» 

http://www.parusinvestora.ru/ сайт «Парус инвестора» 

http://www.devbusiness.ru/ сайт «Развитие бизнеса» 

http://www.consultant.ru сайт «Консультант плюс» 

http://www.nalog сайт Федеральной налоговой службы России 

http://svoy-business.com/ онлайн-журнал «Свой бизнес» 

http://www.lbudget.ru/ финансовый журнал «Личный бюджет» 

https://vk.com/club47334855 журнал «Семья и деньги» 

https://joor.me/magazine/licnye-finansy-

i-investicii 

журнал «Личные финансы и инвестиции» 

 

http://vlfin.ru/vlfin/delovoy-vestnik-

vashi-lichnye-finansy/posmotret-zhurnal/ 

журнал «Ваши личные финансы» 

http://www.azbukafinansov.ru универсальный портал о личных финансах 
 

http://www.c/
http://www.c/
http://www.c/
http://www.c/
http://www.c/
http://www.consultant.ru/
http://svoy-business.com/
http://www.lbudget.ru/
https://vk.com/club47334855
https://joor.me/magazine/licnye-finansy-i-investicii
https://joor.me/magazine/licnye-finansy-i-investicii
http://vlfin.ru/vlfin/delovoy-vestnik-vashi-lichnye-finansy/posmotret-zhurnal/
http://vlfin.ru/vlfin/delovoy-vestnik-vashi-lichnye-finansy/posmotret-zhurnal/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь:  

У1 формировать финансовые цели и  составлять 

личный финансовый план, планировать сбережения и 

инвестирование 

- выполнение практической работы №1 

- зачёт 

 

У2  выбирать инструменты накопления и 

инвестирования, исходя из степени риска и 

возможности его минимизации 

- выполнение практической работы №1 

-контрольная работа 

- зачёт 

 

У3 оценивать будущие денежные потоки по вкладам, 

кредитам, иным финансовым инструментам 

 - выполнение практических работ №1,3 

- зачёт 

 

У4 рассчитывать стоимость использования 

банковских, страховых и инвестиционных продуктов 

 - выполнение практических работ №2,3 

- зачёт 

У5 рассчитывать доход от инвестирования с учётом 

налогов и налоговых вычетов и сравнивать с 

инфляцией 

- выполнение практической работы №4 

- зачёт 

У6 составлять бизнес-план - выполнение практической работы №5 

Знать:  

З1 принципы финансового планирования, включая 

планирование накоплений, инвестирования и 

управления личными финансами в течение 

жизненного цикла человека с целью повышения его 

благосостояния 

- экзамен 

З2 основные финансовые инструменты накопления, 

инвестирования, кредитные продукты банков, их 

особенности, сопутствующие риски и способы 

управления ими 

- экзамен 

З3 структуру и механизмы регулирования 

финансового рынка 

- экзамен 

З4 механизмы функционирования пенсионной 

системы России и возможности формирования 

будущей пенсии 

- экзамен 

З5 принципы страхования и возможности защиты 

активов 

- экзамен 

З6 основные налоги, уплачиваемые гражданами; 

понятие налоговой декларации и налоговые вычеты 

- экзамен 

З7 этапы формирования собственного бизнеса - экзамен 

З8 правила защиты от махинаций на финансовом 

рынке 

- экзамен 
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Приложение III 

Учебный план 

 

2. План учебного процесса МСПР-31  2020-2021 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ 

квалификация:  столяр 

строительный-  плотник - 

паркетчик  
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Учебная нагрузка обучающихся (часов) 

Распределение обязательной нагрузки по 

курсам и семестрам (час. в семестр) 

2 года 10 мес 
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Наименование циклов, 

разделов, дисциплин, 

профессиональных 

модулей, МДК, 

практик 
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сем. 

17 

нед.           
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сем. 

24 

нед.         

3 

сем. 

17 

нед.           

4 

сем. 

24 

нед.           

5 

сем. 

17 

нед.           

6 

сем. 

24 

нед.           

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

    1 2 3 4 5 6                             

0.00 

Общеобразовательный 

цикл             2052   2052 1753 299   36 18 456 617 415 456 108 0 

ОУД.01 Русский язык        Э     114   114 114     2 6 72     42     

ОУД.02 Литература      

Д

З       171   171 171     2     89 82       

ОУД.03 Иностранный язык    
Д
З   

Д
З     171   171   171   2   36 36 36 63     

ОУД.04 Математика       Э     285   285 285     2 6 57 72 66 90     

ОУД.05 История       

Д

З 

Д

З   171   171 171     2   27 36 36 36 36   

ОУД.06 Физическая культура    З З З З   171   171 171         27 36 36 36 36   

ОУД.07 ОБЖ     

Д

З       72   72 72     2   18 36 18       

ОУД.08 Информатика    

Д

З         108   108   108   2   36 72         

ОУД.09 Физика        Э     180   180 180     2 6 36 36 51 57     
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ОУД.10 Химия        

Д

З     114   114 114     2   18 36 36 24     

ОУД.11 

Обществознание (вкл. 

экономику и право)       

Д

З 

Д

З   171   171 171     4   27 36 36 36 36   

ОУД.12 Биология    
Д
З         72   72 72     2   18 54         

ОУД.13 
Практикум решения 
математических задач       

Д
З     72   72 72     2   18 18 18 18     

ОУД.14 
Практикум решения 
физических задач       

Д
З     36   36 36     2     18   18     

ОУД.15 
Основы проектной 
деятельности   

Д
З         36   36 36     2   20 16         

ОУД.16 Черчение 

Д

З           20   20   20   2   20           

ОУД.17 Астрономия       
Д
З     36   36 36     2         36     

ОУД.18  

Выполнение 

индивидуальных проектов   

Д

З         52   52 52     2   26 26         

ОП.00 

Общепрофессиональный 

цикл              202               68 0 0 36 90 0 

  Вариатив (из720 ч)              22                           

ОП.01 

Основы строительного 

производства Э           
36 

2 34   
    2 6 34       

 

  

ОП.02 Строительная графика    Э         36 2 34   34   2 6 34           

ОП.03 

Английский язык в 

профессиональной 

деятельности         Э   

54 

4 50   50 

  2 6         

50   

ОП.04 

Безопасность 

жизнедеятельности       

Д

З     
36 

      
    2         36 

    

ОП.05 Физическая культура          3   40                       40   

П.00 

Профессиональный 

учебный цикл  
            

                58 180 72 252 180 542 

  Вариатив (из720 ч)              324                           

ПМ.00 Профессиональные модули             1310 0                         

ПМ.01 
Выполнение столярных 

работ         Э   574 
  

          6 58 180 72 252 0 0 

МДК.01.0
1 

Технология изготовления 

столярных изделий. 
Технология столярно-

монтажных работ     Э       214 12 202   94   2 6 58 72 72       



 59 

УП 01 
Учебная практика   

Д

З   

Д

З     180                 108   72     

ПП 01 Производственная практика       
Д
З     180                     180     

ПМ 02 

Выполнение плотничных 

работ           Э 484             6 0 0 0 0 180 294 

МДК 

02.01 

Технология устройства 

деревянных конструкций 

Технология сборки 

деревянных домов           Э 124 10 114   58   2 6         72 42 

УП 02 Учебная практика         
Д
З   180                       108 72 

ПП 02 Производственная практика           

Д

З 180                         180 

ПМ.04 

Выполнение работ по 

устройству паркетных 

полов            Э 252             6 0 0 0 0 0 248 

МДК.04.0

1 

Технология выполнения 

паркетных работ           Э 72 4 68   29   2 6           68 

УП 04             

Д

З 72                         72 

ПП 04             

Д

З 108                         108 

  

Вариативная часть 

образовательной 

программы              488   288           0 52 108 68 180 72 

  Вариатив (из720 ч)              324                           

ОП.02 Строительная графика              52       52         52         

ОП.04 

Безопасность 

жизнедеятельности             36                     36     

ОП.06 

Электротехническое 

оборудование       Э Э   72 4     9   2 6       32 36   

МДК 
04.01 

Технология выполнения 
паркетных работ                                     16   

ОП.07 
Основы финансовой 
грамотности         Э   40 4         2 6         36   

УП 01 Учебная практика             108                   108       

УП 02 Учебная практика           

Д

З 180                       108 72 

ПП 04 Производственная практика                                       108 
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Итого по обязательной 

части ОПОП и 

вариативной части ОПОП              4052             часов 582 741 487 560 358 110 

                              
недел
ь 16 21 14 16 10 3 

УП.00 

Учебная практика 

(производственное 

обучение) 

  

        

  

720               0 108 108 72 216 216 

ПП. 00 

Производственная 

практика          468                     180   288 

                                            

ПА. 00 Промежуточная аттестация 4 нед 144           54 84 6 6 6 42 18 48 

Г(И)А 

Государственная (итоговая) 

аттестация  1 нед 72             72           72 
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