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Раздел 1. Общие положения 
 

Основная профессиональная образовательная программа (далее ОПОП) 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). 

ОПОП актуализирована в соответствии с профессиональным стандартом 35648 
«Сборщик изделий мебели из древесных материалов». 

ОПОП определяет объем и содержание среднего профессионального образования по 
профессии 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ, результаты 
освоения образовательной программы условия образовательной деятельности. 

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 
разрабатывается образовательной организацией на основе требований федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с 
учетом получаемой профессии 08.01.24 «Мастер столярно-плотничных, паркетных и 
стекольных работ» и ПООП. 

 Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП: 
ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;  
МДК – междисциплинарный курс 
ПМ – профессиональный модуль 

  ОК – общие компетенции; 
ПК – профессиональные компетенции. 
 
1.1. Нормативные основания для разработки ОПОП: 
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
2. Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 
ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

3. Приказ Минобрнауки России от 09 декабря 2016 года № 1546 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по профессии 08.01.24 «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных 
работ» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 года, 
регистрационный № 44943); 

4. Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – Порядок 
организации образовательной деятельности); 

5. Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306); 

6. Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении 
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785). 

7. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 



 

декабря 2014 г. №1092н «Об утверждении профессионального стандарта 16.035 Паркетчик» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 января 2015 г., 
регистрационный № 35666), с изменением, внесенным приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 28 октября 2015 г. «793н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 3 декабря 2015 г., регистрационный № 39947) 

8. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 
апреля 2017 г. № 383н «Об утверждении профессионального стандарта 1016 Плотник 
строительный» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 мая 2017 
г., регистрационный № 46721). 

9. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 
декабря 2014 г. № 1183н «Профессиональный стандарт Столяр строительный)» 
(Зарегистрирован в Минюсте РФ 22 января 2015 г., регистрационный № 35648) 

 
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 
академических 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 
профессиональных модулей 

Сочетание 
квалификаций столяр 

строительный- 
плотник-паркетчик. 

Выполнение столярных работ ПМ.01 Выполнение столярных 
работ 

осваивается 

Выполнение плотничных работ ПМ.02 Выполнение 
плотничных работ 

осваивается 

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 

Код 
компетенц
ии 

 
Формулировка 
компетенции 

 
Знания, умения 



 

ОК. 01 Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
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 
профессиональной 

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 

 деятельности Знания: номенклатура  информационных 
источников применяемых в профессиональной 
деятельности;  приемы структурирования 
информации; формат оформления результатов поиска 
информации 

ОК. 03 Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное 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, эффективно 
взаимодействовать с 

Умения: организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе профессиональной 
деятельности 



 

коллегами, 
руководством, 
клиентами. 

Знания: психологические основы деятельности 
коллектива, психологические особенности личности; 
основы проектной деятельности 

ОК. 05 Осуществлять 
устную и 
письменную 
коммуникацию на 
государственном 
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- 
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное 
поведение на основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей. 

Умения: описывать значимость своей профессии 
(специальности) 

Знания: сущность гражданско-патриотической 
позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 
профессиональной деятельности по профессии 
(специальности) 

ОК. 07 Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 

Умения: соблюдать нормы экологической 
безопасности;определять направления 
ресурсосбережения в рамках профессиональной 
деятельности по профессии (специальности) 

 ресурсосбережению, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях. 

Знания: правила экологической безопасности при 
ведении профессиональной деятельности; основные 
ресурсы, задействованные в профессиональной 
деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК.08 Использовать 
средства физической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления здоровья в 
процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей; применять рациональные 
приемы двигательных функций в профессиональной 
деятельности; пользоваться средствами профилактики 
перенапряжения характерными для данной профессии 
(специальности) 
Знания:        роль        физической        культуры     в 
общекультурном, профессиональном и социальном 
развитии человека; основы здорового образа жизни; 
условия профессиональной деятельности и зоны риска 
физического здоровья для профессии 
(специальности); средства профилактики 
перенапряжения 



 

ОК. 09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Умения: применять средства информационных 
технологий для решения профессиональных задач; 
использовать современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 
информатизации; порядок их применения и 
программное обеспечение в профессиональной 
деятельности 

ОК. 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранных языках. 

Умения:       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 
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. 

ОК. 11 Использовать знания по 
финансовой 
грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной 
сфере. 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 
собственного дела в 
профессиональной деятельности; оформлять бизнес-
план; рассчитывать размеры выплат по 
процентным ставкам кредитования; определять 
инвестиционную привлекательность коммерческих 
идей в рамках профессиональной деятельности; 
презентовать бизнес-идею; определять 
источники финансирования 
Знание: основы  предпринимательской  деятельности; 
основы финансовой грамотности; 
правила разработки бизнес планов; порядок 
выстраивания презентации; кредитные банковские 
продукты 

 
 
4.2. Профессиональные компетенции 

Основные 
виды 

деятельност
и 

Код и наименование 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 



 

Выполнение 
столярных 
работ 

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

Практический опыт:  
подготовка инструментов, материалов, 
оборудования, СИЗ к использованию в 
соответствии с требованиями стандартов рабочего 
места и охраны труда 
Умения:  
визуально определять исправность средств 
индивидуальной защиты; безопасно пользоваться 
различными видами СИЗ; визуально и 
инструментально определять исправность и 
функциональность инструментов, оборудования; 
подбирать материалы требуемого качества и 
количества в соответствии с технической 
документацией 

 

 
 Знания:  

требования охраны труда при использовании СИЗ, 
инструментов и оборудования, материалов, 
применяемых при выполнении столярных работ; 
возможные риски при использовании неисправных 
СИЗ или при работе без СИЗ; виды и назначение 
инструмента, оборудования, материалов, 
используемых при выполнении столярных работ, 
признаки неисправностей оборудования, 
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. Выполнять 
подготовительные 
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 
соответствии с требованиями стандартов рабочего 
места и охраны труда 



 

Умения: визуально определять исправность 
средств индивидуальной защиты; 
безопасно пользоваться различными видами СИЗ; 
визуально и инструментально определять 
исправность и функциональность инструментов; 
оборудования, подбирать материалы требуемого 
качества и количества в соответствии с 
технической документацией; 
контролировать и анализировать эффективность 
использования рабочего времени 
Знания: 
требования охраны труда при использовании СИЗ, 
инструментов и оборудования, применяемых при 
выполнении столярных работ; 
виды и назначение инструмента, оборудования, 
материалов, используемых при выполнении 
столярных работ; 
признаки неисправностей оборудования, 
инструмента и материалов; 
способы проверки функциональности инструмента , 
требования к качеству материалов, используемых 
при выполнении столярных работ; 
типовые технологические карты на выполнение 
столярных работ, правила чтения чертежей 

ПК1.3. Изготавливать 
простые столярные 
тяги и заготовки 
столярных изделий 

Практический опыт: 
подбор пиломатериалов в соответствии с 
требованиями технической документации, разметку 
пиломатериалов, пиление пиломатериалов, 
строгание, фрезерование, шлифование 

Умения: 
читать чертежи; подбирать материал; 
изготавливать плинтуса, поручни, наличники, 
ступени, подоконники, раскладки и заготовки для 
столярных изделий; пользоваться круглопильным, 
фуговальным, фрезерным, рейсмусовым и 
шлифовальным станками, применять средства 
индивидуальной защиты 
Знания: 
технологию изготовления столярных тяг и 
заготовок столярных изделий; 
конструктивные особенности столярных тяг и 
заготовок 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  изделия 
различной сложности 
из предусмотренного 
техническим задание 
материала, в 
соответствии с 
установленной 
нормой расхода, 
чертежом и 
требованием к 
качеству. 

Практический опыт: 
чтение чертежей и технической документации, 
расчет расхода пиломатериалов; 
подбор пиломатериала для изготовления 
определенного вида изделий; 
оценка качества выполняемых работ 

Умения: 
визуально и инструментально определять 
исправность инструментов, оборудования; 
проверять функциональность инструмента; 
подбирать материалы требуемого качества и 
количества в соответствии с технологическим 
процессом и сменным заданием/нарядом; 
выполнять вспомогательные чертежи сложных и 
особо сложных изделий; производить подготовку 
поверхностей к отделке; визуально определять 
исправность средств индивидуальной защиты; 
безопасно пользоваться различными видами СИЗ 

  Знания: 
технологию изготовления столярных тяг и 
заготовок 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, применяемых для 
выполнения столярных работ; возможные риски 
при использовании неисправных СИЗ или при 
работе без СИЗ; виды и назначение инструмента, 
станков, оборудования и материалов, используемых 
при выполнении столярных работ; 
способы проверки функциональности инструмента; 
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 

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

Практический опыт: 
подготовка инструментов, материалов, 
оборудования и СИЗ к использованию в 
соответствии с требованиями стандартов рабочего 
места и охраны труда; 
заделка сучков и трещин, вклеивание шпона, 
удаление грязи, зачистка поверхности, 
шпатлевание, шлифование 



 

изделия Умения: визуально и инструментально определять 
исправность инструментов, оборудования; 
проверять функциональность инструмента; 
подбирать материалы требуемого качества и 
количества в соответствии технологическому 
процессу, 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, применяемых для 
подготовки поверхности к отделке; 
технологическую последовательность работ при 
подготовке к отделке столярных изделий; 
возможные риски при использовании неисправных 
СИЗ или при работе без СИЗ; 
виды и назначение инструмента, оборудования, 
материалов, используемых при подготовке 
поверхности столярного изделия к отделке 

ПК1.6. 
Проводить монтаж 
столярных    изделий    
в соответствии с 
проектным 
положением 

Практический опыт: 
подготовка инструментов, материалов, 
оборудования и СИЗ к использованию в 
соответствии с требованиями стандартов рабочего 
места и охраны труда; 
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 

 



 

Умения: 
визуально и инструментально определять 
исправность инструментов, оборудования; 
проверять функциональность инструмента; 
подбирать материалы требуемого качества и 
количества в соответствии технологическому 
процессу; 
визуально определять исправность средств 
индивидуальной 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 панелями; 
устанавливать фурнитуру 

Знания: 
требования охраны труда при использовании СИЗ, 
инструментов и оборудования, применяемых для 
монтажа столярных изделий; 
возможные риски при использовании неисправных 
СИЗ или при работе без СИЗ; 
виды и назначение инструмента, оборудования, 
материалов, используемых при монтаже столярных 
изделий; 
технологию монтажных работ, способы установки 
столярных изделий 

 

ПК1.7. 
Производить ремонт 
столярных изделий 

Практический опыт: 
подготовка инструментов, материалов, 
оборудования и СИЗ к использованию в 
соответствии с требованиями стандартов рабочего 
места и охраны труда; 
выявление дефектов, подбор материалов, замена 
деталей, выполнение вставок однородной породы, 
склеивание древесины, подготовка к отделке, 
отделка 
Умения: 
выявлять дефекты; 
подбирать оценивать состояние рабочего места на 
соответствие требованиям охраны труда и заданию 
на выполнение работ по ремонту столярных 
изделий; читать чертежи; 
подбирать инструмент согласно технологическому 
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 использовании 
неисправных СИЗ или при работе без СИЗ; 
требования к качеству материалов, используемых 
при ремонте столярных изделий; 
технологический процесс выполнения ремонтных 
работ;  
основные виды ремонта, способы устранения 
дефектов, способы наращивания древесины 

Выполнение 
плотничных 
работ 

ПК2.1. 
Организовывать 
рабочее место в 
соответствии с 
требованиями охраны 
труда и техники 
безопасности 

Практический опыт: 
рационально размещать инструмент 
приспособления материалы на рабочем месте 
плотника в соответствии с требованиями 
стандартов рабочего места и охраны труда; 
подготовка инструмента, материалов, 
оборудования, СИЗ к использованию в 
соответствии с требованиями стандартов рабочего 
места и охраны труда 

Умения: 
визуально определять исправность средств 
индивидуальной защиты; 
безопасно пользоваться различными видами СИЗ; 
визуально и инструментально определять 
исправность и функциональность инструментов, 
оборудования, подбирать материалы требуемого 
качества и количества в соответствии с 
технической документацией 
размещать инструмент приспособления материалы 
на рабочем месте плотника в соответствии с 
требованиями стандартов рабочего места и охраны 
труда 
Знания: 
требования охраны труда при использовании СИЗ, 
инструментов и оборудования, материалов, 
применяемых при выполне6нии плотничных работ, 
возможные риски при использовании неисправных 
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 инструмента; 
требования к качеству материалов, используемых 
при выполнении плотничных работ, назначение и 
принцип действия контрольно-измерительных 
приборов, правила применения универсальных и 
специальных приспособлений и контрольно- 
измерительного инструмента, рациональную 
организацию труда на рабочем месте 



 

 ПК 2.2. Выполнять 
подготовительные 
работы 

Практический опыт: 
подготовка СИЗ, заточка инструмента, наладка 
инструмента, подбор материала в соответствии с 
требованиями технической документации; 
подготовка рабочего места, подготовка 
оборудования к использованию в соответствии с 
требованиями стандартов рабочего места и охраны 
труда 
Умения: 
визуально определять исправность средств 
индивидуальной защиты; 
безопасно пользоваться различными видами СИЗ, 
визуально и инструментально определять 
исправность и функциональность инструментов, 
оборудования; 
подбирать материалы требуемого качества и 
количества в соответствии с технической 
документацией, контролировать и анализировать 
эффективность использования рабочего времени 
Знания: 
требования охраны труда при использовании СИЗ, 
инструментов и оборудования, применяемых при 
выполнении плотничные работ; 
виды и назначение инструмента, оборудования, 
материалов, используемых при выполнении 
плотничных работ, признаки неисправностей 
оборудования, инструмента и материалов; 
способы проверки функциональности инструмента; 
требования к качеству материалов, используемых 
при выполнении плотничных работ 

 ПК 2.3. Выполнять 
заготовку 
деревянных 
элементов 
различного 
назначения в 
соответствии с 
чертежом, 
установленной 
нормой расхода 
материала и 
требованиями к 
качеству 

Практический опыт: 
подбор пиломатериалов в соответствии с 
требованиями технической документации, разметку 
пиломатериалов, пиление пиломатериалов, вруб- 
ку, сращивание, сплачивание, строгание, 
фрезерование, шлифование 
Умения: 
читать чертежи; 
подбирать материал; 
изготавливать деревянные элементы различного 
назначения; пользоваться ручным столярно- 
плотничным и электрифицированным 
инструментом;  
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. Выполнять 
сборочные и 
монтажные работы в 
соответствии с 
конструкторской 
документацией 

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 
перегородок 
Знания: 
требования охраны труда при использовании СИЗ, 
инструментов и оборудования, применяемых для 
монтажа плотничных изделий, возможные риски 
при использовании неисправных СИЗ или при 
работе без СИЗ; 
виды и назначение инструмента, оборудования, 
материалов, используемых при монтаже 
плотничных изделий; 
технологию монтажных и сборочных работ 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 

Практический опыт: 
выполнение работы по устройству лесов, 
подмостей, опалубки различных конструкций с 
соблюдением правил охраны труда и СИЗ 
Умения: 
визуально и инструментально определять 
исправность инструментов, оборудования; 
проверять функциональность инструмента; 
подбирать материалы требуемого качества и 
количества в соответствии технологическому 
процессу; 
визуально определять исправность средств 
индивидуальной защиты; 
безопасно пользоваться различными видами СИЗ; 
производить устройство лесов, подмостей, 
опалубки, уметь пользоваться технической 
документацией при устройстве лесов, подмостей, 
опалубки 



 

Знания: 
технологический процесс устройства лесов, 
подмостей, опалубки; 
требования охраны труда при проведении работ, 
использовании СИЗ, инструментов и оборудования, 
применяемых при выполнении работ по устройству 
лесов, подмостей, опалубки; 
возможные риски при использовании неисправных 
СИЗ или при работе без СИЗ; 
виды и назначение инструмента, оборудования, 
материалов, используемых при выполнении данных 
работ 

 ПК 2.6. Производить 
ремонт плотничных 
конструкций 

Практический опыт: 
подготовка инструментов, материалов, 
оборудования и СИЗ к использованию в 
соответствии с требованиями стандартов рабочего 
места и охраны труда; 
выявление дефектов и повреждённых элементов 
плотничных конструкций; 
подбор материалов для замены деталей и элементов 
конструкции 
Умения: 
выявлять дефекты, оценивать состояние износа 
деталей и элементов плотничных конструкций; 
подбирать материал для ремонта и замены 
поврежденных деталей и конструкций, подбирать 
инструмент согласно технологическому процессу, 
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 
Знания: 
требования охраны труда при использовании СИЗ, 
инструментов и оборудования при использовании 
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 устранения 
дефектов, способы сращивания и сплачивания 
древесины 

Выполнение 
работ по 
устройству 
паркетных 
полов. 

ПК4.1 
Организовывать 
рабочее место в 
соответствии с 
требованиями охраны 

Практический опыт: 
подготовка инструментов, материалов, 
оборудования, СИЗ к использованию в 
соответствии с требованиями стандартов рабочего 
места и охраны труда 



 

труда и техники 
безопасности 

Умения: 
подобрать режущий, измерительный инструмент и 
приспособления; 
рационально разместить инструмент, материалы и 
приспособления на рабочем месте, проверить 
исправность инструмента; 
оказать первую помощь при травматизме 
Знания: 
особенности организации рабочего места 
паркетчика; 
требования охраны труда при использовании СИЗ, 
инструментов и оборудования, применяемых при 
выполнении столярных работ; 
виды и назначение инструмента, оборудования, 
материалов, используемых при выполнении 
паркетных работ; 
признаки неисправностей оборудования, 
инструмента и материалов; 
способы проверки функциональности инструмента; 
требования к качеству материалов; основы 
трудового законодательства; 
виды травм при работе; правила оказание первой 
помощи 

 ПК 4.2 Выполнять 
подготовительные 
работы 

Практический опыт: 
подготовка СИЗ; заточка инструмента; наладка 
инструмента; 
подбор материала в соответствии с требованиями 
технической документации; 
подготовка рабочего места и оборудования к 
использованию 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 
применяемых материалов согласно техническому 
заданию 



 

Знания: 
материалы и изделия для стекольных работ; виды и 
назначение режущего измерительного и 
вспомогательного инструмента; рациональный 
раскрой материалов; 
правила подготовки, эксплуатации, хранения 
инструментов и приспособлений; 
правила ухода за инструментом; 
контроль качества подготовки инструмента, 
приспособлений и оборудования для выполнения 
паркетных работ;  
способы подготовки оснований под полы; 
виды технической документации на выполнение 
работ 

 ПК 4.3 Устраивать 
полы из досок и 
индустриальных 
материалов на основе 
древесины в 
соответствии с 
технической 
документацией 

Практический опыт: 
подготовка инструментов, материалов, 
оборудования и СИЗ к использованию в 
соответствии с требованиями стандартов рабочего 
места и охраны труда, фурнитуры, устройство 
полов из досок и индустриальных материалов на 
основе древесины; 
установка плинтусов в соответствии с технической 
документацией 

Умения: 
устраивать паро-, гидро-, тепло-, и звукоизоляцию 
под полы; 
укладывать лаги и настилать полы из различных 
материалов; 
устанавливать плинтусы; 
пользоваться ручными инструментами и 
электрифицированным оборудованием; 
выполнять требования охраны труда и техники 
безопасности 
Знания: 
виды и свойства материалов для устройства полов; 
виды и устройство инструментов и 
электрифицированных 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 Устраивать 
паркетные полы из 
щитового и штучного 
паркета в 
соответствии с 
технической 
документацией 

Практический опыт: 
подготовка инструментов, материалов, 
оборудования и СИЗ к использованию в 
соответствии с требованиями стандартов рабочего 
места и охраны труда, фурнитуры,  
устройство паркетных по лов из щитового и 
штучного паркета в соответствии с технической 



 

документацией;  
установка плинтусов в соответствии с технической 
документацией 

 Умения: 
устраивать паро-, гидро-, тепло-, и звукоизоляцию 
под полы, 
настилать полы из щитового паркета; настилать 
полы из штучного паркета 
Знания: 
видов и свойств материалов для устройства 
паркетных полов; 
виды и устройство инструментов и 
электрифицированных 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 

 
Оценка результатов освоения основной профессиональной образовательной  программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС). 
Оценка качества освоения ППКРС включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются техникумом 
и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 
требованиям соответствующей ППКРС (текущий контроль успеваемости и промежуточная 
аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, 
практический опыт и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 
междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и 
утверждаются техникумом самостоятельно, а для промежуточной аттестации по 
профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации - разрабатываются и 
утверждаются образовательной организацией после предварительного положительного 
заключения работодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным 
курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в 
качестве внешних экспертов активно привлекаются преподаватели смежных дисциплин 
(курсов). Для максимального приближения программ промежуточной аттестации обучающихся 
по профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности 
образовательной организацией в качестве внештатных экспертов привлекаются работодатели. 

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 службы. 
 

Организация государственной итоговой аттестации выпускников 



 

Для определения результатов освоения студентами ППКРС в соответствии с 
требованиям ФГОС СПО по профессии проводится государственная итоговая аттестация, для 
этого создается  государственная экзаменационная комиссия. Состав государственной 
экзаменационной комиссии утверждается приказом директора. 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который 
организует и контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии, 
обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам 

Государственная экзаменационная комиссия формируется из преподавателей 
образовательной организации, имеющих высшую или первую квалификационную категорию; 
лиц, приглашенных из сторонних организаций: преподавателей, имеющих высшую или первую 
квалификационную категорию, представителей работодателей или их объединений по профилю 
подготовки выпускников. 

Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть заменена оценкой 
уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов 
промежуточной аттестации. 

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий 
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 
индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего 
профессионального образования. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 
представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 
изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 
профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть представлены отчеты о 
ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) 
олимпиад, конкурсов, творческие работы по профессии, характеристики с мест прохождения 
преддипломной практики. 

Формой государственной итоговой аттестации в соответствии с ФГОС СПО по 
профессии 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 итоговой 
аттестации в учебном плане программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
составляет: – на базе основного общего образования – 72 часа. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается диплом о 
среднем профессиональном образовании, подтверждающий получение среднего 
профессионального образования и квалификацию по соответствующей специальности среднего 
профессионального образования. 

 
Раздел 5. Структура образовательной программы 

 
5.1. Учебный план  
Учебный план разработан в рамках выполнения работ по внесению изменений 

(дополнений) в примерную ОПОП СПО по профессии 08.01.24 «Мастер столярно-
плотничных, паркетных и стекольных работ», в целях внедрения международных 
стандартов подготовки высококвалифицированных рабочих кадров с учетом передового 
международного опыта движения WSI, компетенций WSR «Столяр строительный» и 
«Плотник», ПС 16.035 Паркетчик, ПС 1016 Плотник строительный, ПС Столяр строительный, 
также интересов работодателей в части освоения дополнительных 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). 

ОПОП распределяет обязательную часть - не более 80% объема нагрузки, 



 

предусмотренной 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 соответствия выпускников 
требованиям регионального рынка труда и международных стандартов. 

В целом содержание ОПОП дополнено дидактическими единицами, углубляющими 
подготовку 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 требований 
WSR к компетенциям «Столяр строительный» и «Плотник» выявил во ФГОС СПО 
образовательные 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 дополнительные 
конкурентные преимущества на рынке труда, повысит результативность участия в конкурсах 
профессионального мастерства, в том числе чемпионатах WSI/ WSR. 

На основании решения Круглого стола «Формирование профессиональной 
образовательной программы на 2020-2021»  с работодателями (ИП Кимяев Е.В. «Арт мебель»,  
МБУ «Абаканская служба благоустройства») от 5.03.2020 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: 

 
 Наименование дисциплины Внесены в учебный план в виде дисциплины или 

раздела рабочей программы дисциплины 
1.  Основы финансовой 

грамотности и  
предпринимательской 
деятельности 

Дисциплина «Основы финансовой грамотности и  
предпринимательской деятельности» (В  

2.  Электротехническое 
оборудование 

Дисциплина «Электротехническое оборудование» (В) 

3.  Разработка и дизайн-
проектирование мебели с 
присвоением квалификации 
«Дизайнер мебели» 
(«Конструктор мебели») 

Для профессии Мастер столярного и мебельного 
производства. Можно, как доп образование 

4.  Основы управления 
устройствами с ЧПУ (фрезерн, 
токарный, лазерный станок-
резак, 3Д-принтер, 3Д-сканер, 
плазморез (металл)) 

Раздел в дисциплине «Информатика» 

5.  Оказание первой доврачебной 
помощи при производственных 
травмах и иных критических 
состояниях 

Дисциплина «Охрана труда» (В) 

6.  Охрана труда и пожарная 
безопасность в организации 

Дисциплина «Охрана труда» 

7.  Работа в программе Cuttinq 3- 
программа раскроя плитных 
материалов 

Раздел в  дисциплине «МДК 01.01. Технология 
изготовления столярных изделий», 1 курс 



 

8.  Работа с программой раскроя 
Pro100 

Учебная практика 01 

9.  Особенности составления смет 
на разные виды работ 

Раздел в дисциплине «Основы финансовой 
грамотности и  предпринимательской деятельности» 

10.  Справочно-правовая система 
«Консультант плюс» 

Раздел в дисциплине «Обществознание» 

 
Учебный план представлен в приложении 1 
 
5.2. Календарный учебный график 
Организация учебного процесса и режим занятий 
Продолжительность учебной недели составляет 6 учебных дней. 
Объем обязательных аудиторных занятий и практики не превышает 36 академических 

часов в неделю. 
Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок, 

практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), самостоятельную 
работу, практику, а также другие виды учебной деятельности, определенные учебным планом. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут. 

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, 

занимающихся 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 
вопросы или объяснения отдельных теоретических положений и их практического 
использования. Во время подготовки к экзаменам, дифференцированным зачётам проводятся 
групповые консультации. 

Распределение часов консультаций 
При распределении часов консультаций между дисциплинами и модулями учитывается 

необходимость проведения консультаций при подготовке к различным формам промежуточной 
аттестации, в том числе к экзамену (квалификационному). Часть из общего количества часов, 
отведенных на консультации, планируется на консультирование подготовки выпускной 
квалификационной работы и подготовки ее защиты. Консультации по дисциплинам, 
вынесенным на промежуточную или государственную итоговую аттестацию, проводятся в 



 

период подготовки к аттестации. 
Время, выделенное для проведения консультаций, входит в объем обязательной 

аудиторной нагрузки. Формой аттестации учебной практики УП.01, УП. 02, УП. 04 является 
выполнение комплексных работ, по производственной практике ПП.01, ПП.02, ПП. 04 
обучающимися предоставляются отчеты. Решения по результатам аттестации выносит 
руководитель практики на основе анализа отчета и оценки работодателя. Учебная практика 
проводится в учебно-производственных мастерских образовательной организации. 
Производственная практика проводится на предприятиях работодателя и максимально 
приближена к условиям производства. 

Систему оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 
обучающихся, в том числе наличие или отсутствие сессий устанавливается образовательным 
учреждением 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 

образования осуществляется с одновременным получением среднего общего образования в 
пределах соответствующей ППКРС. 

Содержание общеобразовательного цикла сформировано в соответствии с Федеральным 
компонентом государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования. 

 Предусмотрено увеличение часов, отведенных на изучение дисциплин 
общеобразовательного цикла – «Основы безопасности жизнедеятельности» – до 72 часов и 
«Физическая культура» – до 171 часа (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 ОПОП СПО введена учебная 
дисциплина ОУД.7 Астрономия в количестве 39 часов, за счет уменьшения часов учебной 
дисциплины ОУД.06 Физика. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО нормативный срок освоения ППКРС при 
очной форме получения образования для лиц, обучающихся на базе основного общего 
образования 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 базе 
основного общего образования, изучают общеобразовательные предметы одновременно с 
изучением общепрофессиональных и профессиональных курсов, дисциплин (модулей) в 
течение первого и второго курса освоения соответствующей образовательной программы. 

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение, распределено на изучение 
базовых 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 (тестов) 
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 антикоррупционных 
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стандартов поведения основанных на знаниях общих прав и обязанностей в рабочую программу 
по учебной дисциплине ОУД.09 «Обществознание» включены элементы, дополняющие среднее 
общее образование положениями, связанными с формированием антикоррупционного 
мировоззрения и правовой культуры студентов. 

В рабочую программу ОУД.12 «Информатика» внесены темы, направленные на развитие 
компетенций, применяемых для получения государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме, рассматриваются направления автоматизации производства (Основы 
управления устройствами с ЧПУ). 

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 
инновационными методами, включая компьютерные технологии. 

Промежуточную аттестацию проводят в форме дифференцированных зачетов, зачетов и 
экзаменов: дифференцированные зачеты и зачеты – за счет времени, отведенного на 
соответствующую общеобразовательную дисциплину, экзамены – за счет времени, 
выделенного ФГОС СПО по профессии. 

Обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального 
образования, не имеющие среднего общего образования, вправе пройти государственную 
итоговую аттестацию, которой завершается освоение образовательных программ среднего 
общего образования и при успешном прохождении которой им выдается аттестат о среднем 
общем образовании (Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации», 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 материала, 
содержание обучения с учетом его значимости для освоения ППКРС, и специфики профессии. 

В рабочих программах имеется распределение часов по разделам и темам, на 
лабораторные 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. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
ЭК.01 Информатика в профессии 
ЭК.02 Коммуникативный практикум 
ЭК.03 Моделирование на компьютере 
ЭК.04 Основы финансовой грамотности 
ЭК.05 Основы предпринимательской деятельности 
ЭК.06 Практикум решения математических задач 
ЭК.07 Практикум решения физических задач 
Общепрофессиональный цикл 
Общепрофессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

включает 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. Охрана труда 
ОП.08. Электробезопасность 
Профессиональный цикл. 
Профессиональный цикл состоит из профессиональных модулей в соответствии 

основными 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 (производственное 
обучение) и производственная. 

Предпочтительные формы организации учебного процесса по учебной практике. 
В новое содержание профессионального обучения входит высокий уровень подготовки 

по профессии. Поэтому учебный процесс его организация и достигаемые при этом результаты 
выступают важнейшим условием подготовки высококвалифицированных специалистов. 

Применение в учебной практике в мастерских различных форм и методов проведения 
вводного инструктажа, различные виды самостоятельной работы во время текущего 
инструктажа, задания для проверки уровня теоретических и практических знаний дают 
возможность предъявлять современные требования к специалисту. 

Учебная практика проводится при освоении обучающимися профессиональных 
компетенций в рамках профессиональных модулей. 

В ОПОП учебная практика реализуется путем чередования с теоретическими занятиями 
по неделям (дням) в рамках профессиональных модулей в несколько периодов в соответствии 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 практики и 
междисциплинарных курсов в организациях, направление деятельности которых соответствует 
профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 
основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих 
организаций. 

Производственная практика завершается дифференцированным зачетом при условии 
положительного аттестационного листа по практике руководителей практики от организации и 
образовательной организации об уровне освоения профессиональных компетенций; наличия 
положительной характеристики организации на обучающегося по освоению общих 
компетенций в период прохождения практики; полноты и своевременности представления 
дневника практики и отчета о практике в соответствии с заданием на практику. 

 
Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 

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 аттестации, 
а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные 
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  
ГБПОУ РХ «Техникум коммунального хозяйства и сервиса» реализующее программу по 

профессии 08.01.24 «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ» 
располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы 
обучающихся, 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 изданий 

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 

дисциплине профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным или 
электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы 
периодических 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 
образовательными учреждениями и организациями; 

- доступом к современным профессиональным базам данных и информационным 
ресурсам сети Интернет; 

- рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых 
дисциплин при использовании электронных изданий. 

Учебный процесс обеспечен 
необходимым комплектом лицензионных программных продуктов. 
Минимально необходимый для реализации ОПОП перечень материально- технического 

обеспечения, включает в себя: 
6.1.2.1. Оснащение мастерских 
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 
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 
4. Круглопильный станок 
5. Фуговальный станок 
6. Рейсмусовый станок 
7. Ленточнопильный станок 
8. Фрезерный станок 
9. Сверлильный станок 
10. 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 

производственную практику. 
Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной 

организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, 
обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ 
профессиональных 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, 
обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области выполнение 
столярных, плотничных, работ, работ по устройству паркетных полов. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 
производственной практики соответствует содержанию профессиональной деятельности и дает 
возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам 
деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных технологий, 
материалов 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 



 

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. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ 

 
Рабочая программа воспитания и социализации ГБПОУ РХ «Техникум коммунального 

хозяйства и сервиса» (далее – ГБПОУ РХ ТКХиС) разработана в соответствии с требованиями 
Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», с учетом 
Плана  мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах, Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года  и преемственности целей, задач Примерной 
программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной решением 
Федерального учебно-методического объединения по общему образованию.  

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности студентов ГБПОУ РХ 
ТКХиС сохраняет преемственность по отношению к достижению воспитательных целей 
общего образования.  

В части целеполагания, ожидаемых результатов, видах деятельности, условиях 
формировании воспитывающей, личностно развивающей среды техникума программа отражает 
интересы и запросы участников образовательных отношений в лице: 

- студента, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе 
возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и запросов, его семьи;  

- государства и общества; 
- субъектов экономической сферы – бизнеса, работодателей, общественно-деловых 

объединений. 
Основой разработки рабочей программы воспитания явились положение о 

формировании общих и профессиональных компетенций в контексте решения воспитательных 
и личностно развивающих задач, требования федеральных государственных образовательных 



 

стандартов среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО), содержание 
следующих документов: 

- Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 
1993 г.) (с поправками); 

- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях 
развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

- Федеральный Закон от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 31.07.2020); 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями на 30.04.2021); 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2020) «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 
23.03.2021); 

- Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;  
- Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 

добровольчестве (волонтерстве)»;  
- Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»;  
- перечень поручений Президента Российской Федерации от 06.04.2018 № ПР-580, п.1а;  
- перечень поручений Президента Российской Федерации от 29.12.2016 № ПР-2582, п.2б; 
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р                     

об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 207-р                          
об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 
2025 года; 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 01.02.21 №37                             
об утверждении методик расчета показателей федеральных проектов национального проекта 
«Образование»; 

- приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 24.01.2020 
«Об утверждении методик расчета показателей федерального проекта «Кадры для цифровой 
экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»; 

 - приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2019                                 
№ 113 «Об утверждении Типового положения об учебно-методических объединениях в системе 
среднего профессионального образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.05.2014                 
№ 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ, 
проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ 
(с изменениями на 09.04.2015). 

Современное воспитание студента ориентировано на формирование жизнестойкости, 
адаптивности в условиях глобальной неопределённости, изменчивости во всех сферах 
жизнедеятельности.  

Воспитание - это «деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 
для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-
нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 
патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 
Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 
уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 
народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

Основными принципами Концепции воспитания гражданина России в системе 
образования являются: 

− воспитание и развитие личности Гражданина России является общим делом;  



 

− двойственная природа процесса социализации человека, многофакторность и 
сложность воспитания, развития личности и социально-профессионального самоопределения в 
сетевом мире; 

− непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития личности; 
− направленность результатов воспитания и развития личности в будущее; 
− воспитание человека в процессе деятельности; 
− единство и целостность процесса воспитания и развития личности; 
− центральная роль развития личности в процессе образования; 
− контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-смыслового поля 

воспитательного процесса. 
Реализация рабочей программы предполагает формирование у обучающихся личностных 

качеств гражданина, необходимых для сохранения и передачи ценностей следующим 
поколениям, которые составлены в соответствии с Конституцией Российской Федерации 
(таблица 1):  

− безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее наивысшей 
ценностью; 

− осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение человека; 
− любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России – продолжателем традиций 

предков, защитником Земли, на которой родился и вырос; осознание личной ответственности за 
Россию;  

− признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и свобод,  
признание за другим человеком права иметь свое мнение;  

− готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их влияния на других 
людей; внутренний запрет на физическое и психологическое воздействие на другого человека; 

− правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере выполнять 
законы России; уважение к чужой собственности, месту постоянного проживания; 

− осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, который 
создал культуру; интерес и уважение к культуре, русскому языку и языкам предков; 

− готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия страны и 
развитии новых культурных направлений; 

− принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России; 
− уважение к различным вероисповеданиям, религиям; 
− забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и мышление; 

осознание себя частью природы и зависимости своей жизни и здоровья от экологии; 
− забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в оказании 

помощи социально-незащищенным гражданам, в том числе через уплату налогов;   
− осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность учиться на 

протяжении всей жизни; стремление к саморазвитию и самосовершенствованию во всех сферах 
жизни; 

− проектное мышление; командность; лидерство; готовность к продуктивному 
взаимодействию и сотрудничеству; 

−  интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; познавательная 
активность; 

− творческая активность и готовность к творческому самовыражению; 
− свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная активность и 

мобильность; активная гражданская позиция; 



 

− уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации; трудовая и 
экономическая активность. 



 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
 
 

Индекс Наименование циклов, разделов, дисциплин, профессиональных 
модулей, МДК, практик 

Теоре
тичес
кого 
обуче
ния 

лаб. и практ. 
занятий 

 1 сем. 
17 нед.           

2 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 0 2052 1996 299 0 38 18 474 577 458 417 70 0 

 Обязательные учебные предметы и предметы по выбору (профильные)            

ОУД.01 Русский язык   Э    114  114 104   4 6 62  42    
ОУД.02 Литература   ДЗ    171  171 169   2   87 82    

ОУД.03 Родной язык русский    ДЗ   41  41 39   2     39   

ОУД.04 Математика    Э   285  285 277   2 6 57 72 66 82   

ОУД.05 Информатика  ДЗ     108  108 106 108  2  36 70     

ОУД.06 Иностранный язык  ДЗ  ДЗ   171  171 169 171  2  36 36 36 61   

ОУД.07 Физика    Э   180  180 172   2 6 36 36 50 50   

ОУД.08 Астрономия       36  36 36        36   

ОУД.09 История   ДЗ  ДЗ  171  171 167   4  25 36 36 36 34  

ОУД.10 Обществознание (вкл экономику и право) ДЗ  ДЗ  171  171 167   4  27 36 36 68   

ОУД.11 Физическая культура  З З З З З З 171  171 171     27 36 36 36 36  

ОУД.12 ОБЖ   ДЗ    72  72 70   2  36 34     

ОУД.13 Химия    ДЗ   114  114 112   2  36 36 40    

ОУД.14 Биология  ДЗ  ДЗ   72  72 70   2  18 18 34    

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений              



 

ЭК 01 Основы проектной деятельности ДЗ     36  36 34   2  18 16     

ЭК 02 Практикум решения математических задач     38  38 38     18 20     

ЭК 03 Практикум решения физических задач      29  29 29      20  9   

ЭК 04 Черчение ДЗ      20  20 18 20  2  18      

ЭК 05 Выполнение индивидуальных проектов ДЗ     22  22 20   2  10 10     

ЭК 06 Коммуникативный практикум  ДЗ     30  30 28   2  14 14     

ОП.00 Общепрофессиональный цикл        180 2 178 174 82 0 4 0 64 0 0 36 30 44 

ОП.01 Основы строительного 
производства 

ДЗ      32  32 30   2  30      

ОП.02 Строительная графика   Э     36 2 34 34 32    34      

ОП.03 Английский язык в профессиональной деятельности  ДЗ 36  36 34 50  2       34 

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности       36  36 36        36   

ОП.05 Физическая культура       З 40  40 40         30 10 

П.00 Профессиональный учебный цикл       1260 14 418 394 242 0 6 48 58 180 72 254 190 468 

ПМ.00 Профессиональные модули       1260 14 418 394 242 0 6 48 58 180 72 254 190 468 

ПМ.01 Выполнение столярных работ Экзамен 
квалификационный 

Э   498 0 210 202 94 0 2 12 58 180 72 180 0 0 

МДК.01.01 Технология изготовления столярных 
изделий. Технология столярно-
монтажных работ 

ДЗ Э    210  210 202 94  2 6 58 72 72    

 МДК 01.01. лабораторно-практические по семестрам      94     18 16 34 26  

УП 01 Учебная практика  ДЗ  ДЗ   180         108  72   

ПП 01 Производственная практика    ДЗ   108           108   

ПМ 02 Выполнение плотничных работ      Э 498 10 128 120 120 0 2 12 0 0 0 74 154 252 

МДК 02.01 Технология устройства деревянных конструкций 
Технология сборки деревянных домов 

Э  138 10 128 120 120  2 6    74 46  

УП 02 Учебная практика     ДЗ ДЗ 180            108 72 

ПП 02 Производственная практика      ДЗ 180             180 

ПМ.04 Выполнение работ по устройству паркетных полов  Э 264 4 80 72 28 0 2 12 0 0 0 0 36 216 

МДК.04.01 Технология выполнения паркетных работ    Э 84 4 80 72 28  2 6     36 36 

УП 04       ДЗ 72             72 

ПП 04       ДЗ 108             108 

 Вариативная часть образовательной программы    864 14 274 186 61 0 12 30 0 82 72 72 300 282 



 

ОП.02 Строительная графика        54  54 0 52  2 6  46     

ОП.06 Электротехническое оборудование    ДЗ Э 82 4 78 68 9  4 6     36 32 

ОП.07 Основы финансовой грамотности      Э 48 4 44 36   2 6      36 

ОП.08 Охрана труда      Э 60 6 54 46   2 6      46 

ОП.ХХ Электробезопасность   Э     44  44 36   2 6  36     

УП.00 Учебная практика       0  0 0           

УП 01 Учебная практика       108          72 36   

УП 02 Учебная практика       228           36 96 96 

ПП 04 Производственная практика       240            168 72 

 Итого по обязательной части ОПОП и вариативной части 
ОПОП  

4356       часов 596 731 530 527 244 194 

        2304       недел
ь 

17 20 15 15 7 5 
УП.00 Учебная практика (производственное обучение) 768        0 108 72 144 204 240 

ПП. 00 Производственная практика        636        0 0 0 108 168 360 

ПА. 00 Промежуточная аттестация             60 96       

Г(И)А Государственная (итоговая) 
аттестация  

1 нед     72           36  36 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
МОДУЛЕЙ 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПМ.01 Выполнение столярных работ 

 
1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 
 
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: 

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 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 

Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 1 Выполнение столярных работ 
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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, 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 
 
1.3 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 
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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; 
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 
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изделия 

Знать Правила чтения рабочих чертежей; 
породы и сортообразующие пороки древесины;  
физические, механические и технологические свойства древесины;  
виды и назначение инструмента, оборудования, материалов, 
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 

 

1.4. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля. 

Всего 606 часов: 
Из них на освоение МДК 210 часов, в том числе  
На практики 396 часов: 
учебная практика 288 часов.  
Производственная практика 108 часов. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПМ.02 Выполнение плотничных работ 

 
1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
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 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. 
1.2 Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 
деятельности «Выполнение плотничных работ» и соответствующие общие компетенции и 
профессиональные компетенции: 

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 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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Перечень профессиональных компетенций  
 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2 Выполнение плотничных работ 

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 

1.3. Результаты освоения профессионального модуля 

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; 



42 
 

разрабатывать вспомогательные чертежи при изготовлении сложных 
плотничных изделий; 
подбирать материалы, инструменты и оборудование с учетом 
технологических требований; 
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; 
требований к точности соединений деталей конструкции; 
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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 

 
1.4.  Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля. 
Всего 726 часов: 
Из них на освоение МДК 138 часов, в том числе самостоятельной работы 10 часов. 
На практики 588 часов: 
учебная практика 408 часов.  
Производственная практика 180 часов. 
 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПМ.04 Выполнение работ по устройству паркетных полов 
 

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

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 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. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

основной вид деятельности «Выполнение работ по устройству паркетных полов» и 
соответствующие ему общие и профессиональные компетенции. 
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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 традиционных общечеловеческих ценностей, 
применять стандарты антикоррупционного поведения 

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 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

  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 
 
1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся 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; 
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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 
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 

 
1.4.  Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля. 
Всего 504 часа: 
Из них на освоение МДК 84 часа, в том числе самостоятельной работы 4 часа. 
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На практики 420 часов: 
учебная практика 72 часа.  
Производственная практика 348 часов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН  

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 
ОУД.01 Русский язык 

 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык» 

предназначена для изучения русского языка в профессиональной образовательной 
организации среднего профессионального образования, реализующей образовательную 
программу среднего общего образования, при подготовке специалистов среднего 
звена/квалифицированных рабочих, служащих по профессии  08.01.24 Мастер столярно-
плотничных, паркетных и стекольных работ. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
«Русский язык», и в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 
общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 
Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. 
№ 637-р, и Примерной основной образовательной программы среднего общего 
образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

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) «Русский 
язык» изучается с учетом получаемой профессии технического профиля среднего 
профессионального образования (часть 3 статьи 68 Федерального закона об образовании) 
в объеме 114 часов, в том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка 104 часа. 
Цели изучения дисциплины «Русский язык»: 

- совершенствование общеучебных умений и навыков: языковых, речемыслительных, 
орфографических, пунктуационных, стилистических; 

- формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 
лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

- совершенствование умений студентов осмысливать закономерности языка, 
правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и 
письменной речи в разных речевых ситуациях; информационных умений и навыков. 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 
мире; 

- формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 
гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 
отечественной культуры; 
Предпочтительными формами организации учебного процесса являются лекции, уроки- 
беседа, комбинированные уроки и их сочетания. 
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Предпочтительными методами обучения, обеспечивающими наиболее 
эффективное решение поставленных задач, являются: объяснительно-иллюстрационный, 
рассказ, самостоятельная работа тренировочного характера, вопросно-ответный метод. 

Предпочтительные виды контроля знаний, умений и навыков: устный 
(фронтальный опрос, опрос – беседа, устные примеры) и письменный (диктант, тест, 
контрольно- проверочная работа). 

Системно-обобщающее повторение проводится в течении учебного года и на 
консультациях, отведенных учебным планом. 

Итоговая государственная аттестация проводится путем проведения письменного 
экзамена по контрольно – оценочным материалам, специально составленным для 
итоговой аттестации. 

Общая характеристика учебной дисциплины 
Дисциплина «Русский язык» является средством познания действительности, 

обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 
развивает абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 
самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности; 
формирует духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения. 

Содержание учебной дисциплины «Русский язык» реализует образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 
основного общего образования и обуславливает общую нацеленность образовательного 
процесса на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает 
формирование и развитие  коммуникативной, языковой и лингвистической 
(языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой 
деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 
навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сфер и 
ситуациях общения. Коммуникативная компетентность проявляется в умении ставить и 
решать многообразные коммуникативные задачи, которые включают способность 
устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми, 
удовлетворительное владение нормами и правилами общения, умение определять цели 
коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 
партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, готовность к гибкой регуляции 
собственного речевого поведения. Языковая и лингвистическая (языковедческая) 
компетенции формируются на основе овладения необходимыми знаниями о языке как 
знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 
функционировании; знания основных норм русского литературного языка; обогащения 
словарного запаса и грамматического строя речи; формирования способности к анализу и 
оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке, ее 
основных разделах и базовых понятиях; умения пользоваться различными видами 
лингвистических словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание языка как формы 
выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, 
национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого 
этикета, осознание важности соблюдения основных норм русского литературного языка, 
культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов с 
национально-культурным компонентом. 

Использование электронных образовательных ресурсов позволяет разнообразить 
деятельность студентов, активизировать их внимание, повышает творческий потенциал 
личности, мотивацию к успешному усвоению учебного материала, воспитывает интерес к 
занятиям при изучении дисциплины «Русский язык и литература». 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык» завершается 
подведением итогов в форме экзамена в рамках итоговой аттестации студентов в процессе 
освоения ППКРС с получением среднего общего образования. 
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Место учебной дисциплины в учебном плане 
Учебная дисциплина «Русский язык» является учебным предметом обязательной 

предметной области «Филология» ФГОС среднего общего образования. В 
профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 
основного общего образования, учебная дисциплина «Русский язык» изучается в 
общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования (ППКРС). 
В учебном плане ППКРС учебная дисциплина «Русский язык» входит в состав общих 
общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных 
областей ФГОС среднего общего образования для специальности СПО соответствующего 
профиля профессионального образования. 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 
В результате изучения учебной дисциплины студенты получат возможность 

достичь следующих результатов: 
личностных: 
− воспитание уважения к русскому языку, который сохраняет и отражает культурные 
и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, осознание связи 
языка и истории, культуры русского и других народов; 

− -понимание роли русского языка как основы успешной социализации личности; 

-осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как 
явления национальной культуры; 
-формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 
и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
-способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказываний 
с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 
коммуникативных задач; 
-готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
-способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 
речевого самосовершенствования; 
мета предметных: 
-владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 
(пониманием)говорением, письмом; 
-владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных 
знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 
-применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
-овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 
межкультурного общения; 
-готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 
-умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и 
коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач в процессе изучения русского языка; 
предметных: 
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-сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний 
о них в речевой практике; 
-сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 
диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 
изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 
-владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 
речью; 
-владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 
основной и второстепенной информации; 
-владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 
рефератов, сочинений различных жанров; 
-сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 
русского языка; 
-сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 
контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 
-способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 
свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и 
письменных высказываниях; 
-владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанровородовой 
специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 
понимания; 
-сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 
 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ОУД.02 Литература 

 
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Литература» 

предназначена для изучения литературы в профессиональной образовательной 
организации среднего профессионального образования, реализующей образовательную 
программу среднего общего образования, при подготовке специалистов среднего 
звена/квалифицированных рабочих, служащих по профессии  08.01.24 Мастер столярно-
плотничных, паркетных и стекольных работ. 

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) 
«Литература» изучается с учетом получаемой профессии технического профиля среднего 
профессионального образования (часть 3 статьи 68 Федерального закона об образовании) 
в объеме 171 часа, в том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка 169 часов. 
Цели изучения дисциплины «Литература»: 

- формирование духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к 
родной культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским 
гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей студентов, необходимых для 
их успешной социализации и самореализации; 

- постижение студентами вершинных произведений отечественной и мировой 
литературы, их чтение и анализ, освоенный на понимании образной природы 
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искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и 
содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

- поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 
анализировать и интерпретировать художественный текст; 

- овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 
художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 
собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу 
прочитанного; 

- овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 
действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 
библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 
различных источников, включая Интернет и др.); 

- использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 
повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Предпочтительными формами организации учебного процесса являются лекции, 
уроки- беседа, комбинированные уроки и их сочетания. 

Предпочтительными методами обучения, обеспечивающими наиболее 
эффективное решение поставленных задач, являются: объяснительно-иллюстрационный, 
рассказ, самостоятельная работа тренировочного характера, вопросно-ответный метод. 

Предпочтительные виды контроля знаний, умений и навыков: устный 
(фронтальный опрос, опрос – беседа, устные примеры) и письменный (тест, контрольно-
проверочная работа). 

Системно-обобщающее повторение проводится в течении учебного года и на 
консультациях, отведенных учебным планом. Общая характеристика учебной дисциплины 
Дисциплина «Литература» является средством познания действительности, обеспечивает 
развитие интеллектуальных и творческих способностей студентов, развивает абстрактное 
мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 
деятельности, самообразования и самореализации личности; формирует духовный облик и 
нравственные ориентиры молодого поколения. 

Основой содержания учебной дисциплины «Литература» является чтение и 
текстуальное изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд 
русской классики. Каждое классическое произведение всегда актуально, так как к вечным 
человеческим ценностям. Студенты постигают категории добра, справедливости, чести, 
патриотизма, любви к человеку, семье; понимают, что национальная самобытность 
раскрывается в широком культурном контексте. Целостное восприятие и понимание 
художественного произведения, формирование умения анализировать и интерпретировать 
художественный текст возможны только при соответствующей эмоционально – 
эстетической реакции читателя. Ее качество непосредственно зависти от читательской 
компетенции, включающей способность наслаждаться произведениями словесного 
искусства, развитый художественный вкус, необходимый объем историк – и теоретико – 
литературных знаний и умений, отвечающий возрастным особенностям студента. 

Изучение учебного материала по литературе предполагает дифференциацию 
уровней достижения студентами поставленных целей. Так, уровень функциональной 
грамотности может быть достигнут как в освоении наиболее распространённых 
литературных понятий практически полезных знаний при чтении произведений русской 
литературы, так и в овладении способами грамотного выражения своих мыслей устно и 
письменно, освоении навыков общения с другими людьми. На уровне ознакомления 
осваиваются такие элементы содержания, как фундаментальные идеи и ценности, 
образующие основу человеческой культуры и обеспечивающие миропонимании и 
мировоззрение человека, включенного в современную общественную культуру. 

В процессе изучения литературы предполагается проведение практических занятий 
по развитию речи, сочинений, контрольных работ, семинаров, заданий 
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исследовательского характера т.д. Все виды занятий тесно связаны с изучением 
литературного произведения, обеспечивают развитие воображения, образного и 
логического мышления, развивают общие креативные способности, способствуют 
формированию у обучающихся умений анализа и оценки литературных произведений, 
активизируют позицию «студента – читателя». 

Содержание учебной дисциплины структурировано по периодам развития 
литературы в России с обзором соответствующего периода развития зарубежной 
литературы; включает информацию о творчестве писателей, чьи произведения были 
созданы в этот период, произведения для чтения, изучения, обсуждения и повторения. 
Содержание учебной дисциплины дополнено краткой теорией литературы – изучением 
теоретико – литературных сведений, которые особенно актуальны при освоении учебного 
материала, а также демонстрациями и творческим заданиями, связанными с анализов 
литературных произведений, творчеством писателей и поэтов, литературных критиков и 
т.п. 

Использование электронных образовательных ресурсов позволяет разнообразить 
деятельность студентов, активизировать их внимание, повышает творческий потенциал 
личности, мотивацию к успешному усвоению учебного материала, воспитывает интерес к 
занятиям при изучении литературы. 
Изучение литературы завершается подведением итогов в форме текущих оценок. 

Место учебной дисциплины в учебном плане 
Учебная дисциплина «Литература» является учебным предметом обязательной 

предметной области «Филология» ФГОС среднего общего образования. 
В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 
СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина «Литература» изучается 
в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования (ППКРС). 

В учебном плане ППКРС учебная дисциплина «Литература» входит в состав общих 
общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных 
областей ФГОС среднего общего образования для специальности СПО соответствующего 
профиля профессионального образования. 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 
 В результате изучения общеобразовательной учебной 
дисциплины «Литература» студенты получат возможность достичь следующих 
результатов: 
личностных: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 
мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 
цели и сотрудничать для их достижения; антикоррупционное мировоззрение; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру; 
- совершенствование духовно – нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 
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литературе, культуре, культурам других народов; - использование для решения 
познавательных и коммуникативных задач различных источников информации 
(словарей, энциклопедий, интернет – ресурсов и др.); 

- сформированность основ правового мышления и антикоррупционных стандартов 
поведения; 

- способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 
другим негативным социальным явлениям 

метапредметных: 
- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно – 
следственные связи в устных и и письменных высказываниях, формулировать 
выводы; 

- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 
определять сферу своих интересов; 

- умение работать с разными и источниками информации, находить ее, анализировать, 
использовать в самостоятельной деятельности; 

- владение навыками познавательной, учебно – исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем, способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания; 

предметных: 
- умение демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой 

литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы и 
проблемы; в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой 
читательский опыт, а  именно: 

- обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 
аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в 
нем смыслы и подтексты); 

- использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 
произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

- давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или 
более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, 
их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного 
мира произведения; 

- анализировать жанрово – родовый выбор автора, раскрывать особенности развития и 
связей элементов художественного мира произведения6 места и времени действия, 
способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и 
средства раскрытия и\или развития их характеров; 

- определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 
произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 
художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и 
смысловой наполненности, эстетической значимости; 

- анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 
произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных 
частей текста способствует формированию его общей структуры и обуславливает 
эстетическое воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и 
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концовки произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, 
открытым или закрытым финалом); 

- анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев 
требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем 
подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

Осуществлять следующую продуктивную деятельность: 
- давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 
демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 
принадлежности к литературному направлению (течению) и культурно – 
исторической эпохе (периоду); 

- выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 
собственные обоснованные интерпретации литературных произведений; 

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 
культур, уважительного отношения к ним; 

- сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 
- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 
- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 
- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 
- знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко – культурного и нравственно – ценностного влияния на 
формирование национальной и мировой культуры; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко – культурный контекст 
и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 
выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 
письменных высказываниях; 

- владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово – 
родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 
литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 
интеллектуального понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной 
литературы. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОУД.03 Родной язык- русский  

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Родной язык- 
русский» предназначена для изучения русского языка в профессиональной 
образовательной организации среднего профессионального образования, реализующей 
образовательную программу среднего общего образования, при подготовке специалистов 
среднего звена/квалифицированных рабочих, служащих по профессии  08.01.24 Мастер 
столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
«Родной язык - русский», в соответствии с Рекомендациями по организации получения 
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среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 
Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 28 июня 2016 г. №2/16-з), в объеме 41 часа.  

Цели изучения дисциплины «Русский язык- родной»: 
- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 
своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, 
уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; 
воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, 
формирование волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; 
воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение 
культурой межнационального общения;  

- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 
свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 
использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 
развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 
потребности к речевому самосовершенствованию;  

- углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и 
категориях современного русского литературного языка, которые обеспечивают его 
нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; 
о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного 
языка; о национальной специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о 
лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском речевом 
этикете;  

- совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать 
языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и 
сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 
извлекать и преобразовывать необходимую информацию;  

-  развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 
практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание 
самостоятельности в приобретении знаний. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 
компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования и программы подготовки 
специалистов среднего звена. 

Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной 
культуры. Он формирует и объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает 
преемственность и постоянное обновление национальной культуры. Изучение русского 
языка и владение им – могучее средство приобщения к духовному богатству русской 
культуры и литературы, основной канал социализации личности, приобщения её к 
культурно-историческому опыту человечества. 

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 
обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 
формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим 
средством хранения и передачи информации, культурных традиций и истории народа, 
говорящего на нём. Высокий уровень владения родным языком определяет способность 
аналитически мыслить, успешность в овладении способами интеллектуальной 
деятельности, умениями убедительно выражать свои мысли и точно понимать мысли 
других людей, извлекать и анализировать информацию из различных текстов, 
ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни и в мире духовно-
нравственных ценностей. 
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Как средство познания действительности русский родной язык обеспечивает 
развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его 
абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной 
учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и 
коммуникативную культуру студента.  

Содержание курса «Родной язык русский» направлено на удовлетворение 
потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания 
национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Родной язык 
русский» не ущемляет права тех обучающихся, кто изучает иные (не русский) родные 
языки. Поэтому учебное время, отведённое ни изучение данной дисциплины, не может 
рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса «Русский язык». В 
содержании курса «Родной русский язык» предусматривается расширение сведений, 
имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам 
реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к 
многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и 
обществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст 
существования русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают 
прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность.  

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам 
русской языковой истории в связи с историей русского народа, формирование 
преставлений школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте 
богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и 
мира; расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном 
языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих 
стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического чувства, 
гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам 
других народов нашей страны и мира.  

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 
развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности 
как одной из основных характеристик литературного языка, что способствует 
преодолению языкового нигилизма учащихся, пониманию важнейших социокультурных 
функций языковой кодификации. 

Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного 
взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в филологических 
образовательных областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин 
естественнонаучного и гуманитарного циклов 

Содержание учебной дисциплины «Родной язык- русский» реализует 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения  ОПОП 
СПО на базе основного общего образования, обусловлено общей нацеленностью 
образовательного процесса на достижение личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения, что возможно на основе компетентного подхода, который 
обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической 
(языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

Место учебной дисциплины в учебном плане 
Учебная дисциплина «Родной язык - русский»» является частью учебного предмета 

обязательной предметной области «Филология» ФГОС среднего общего образования. 
В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 
СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина «Русский – родной 
язык» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе 
основного общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС). 

В учебном плане ППКРС учебная дисциплина «Родной язык - русский» входит в 
состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 
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предметных областей ФГОС среднего общего образования для профессий СПО 
соответствующего профиля профессионального образования. 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 
В результате изучения учебной дисциплины студенты получат возможность достичь 

следующих результатов: 
личностных: 
осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в 

современном мире,  осознание роли русского родного языка в жизни человека, осознание 
языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития языка с историей 
общества, осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского 
родного языка; 
- представление о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 
народа; осознание национального своеобразия русского языка;  

- представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; 
способность анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный 
аспекты речевого высказывания; 

- увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение 
круга используемых языковых и речевых средств родного языка. 

метапредметных: 
- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 
использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 
развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 
потребности к речевому самосовершенствованию; 

- владение разными способами организации интеллектуальной деятельности и 
представления ее результатов в различных формах: приемами отбора и систематизации 
материала на определенную тему; умениями определять цели предстоящей работы (в том 
числе в совместной деятельности), проводить самостоятельный поиск информации, 
анализировать и отбирать ее; способностью предъявлять результаты деятельности 
(самостоятельной, групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать 
достигнутые  результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

- овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях 
неформального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе 
индивидуальной, групповой деятельности; 

- развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 
практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание 
самостоятельности в приобретении знаний. 

предметных:  
-  умение опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать 

их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умение 
работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 
необходимую информацию; 

- понимание и истолкование значения слов с национально-культурным 
компонентом, понимание и истолкование значения крылатых 
выражений;  фразеологических оборотов с национально-культурным 
компонентом,  уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения; 

- характеристика лексики с точки зрения происхождения, понимание роли 
заимствованной лексики в современном русском языке; распознавание слов, 
заимствованных русским языком из языков народов России и мира; общее представление 
об особенностях освоения иноязычной лексики;  

- осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и 
внутренних факторов языковых изменений; общее представление об активных процессах 
в современном русском языке; 
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- овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 
лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; 
приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании 
устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, 
овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка; 

- соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского 
литературного языка и правил речевого этикета;  

- использование различных словарей, в том числе мультимедийных;  
- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 
на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

В реализации требований Федеральных государственных образовательных 
стандартов общего и профессионального образования необходимо учитывать как 
формирование универсальных учебных действий, так и общих и предметных компетенций 
для получения личностных, метапредметных и предметных результатов. 
             В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 
общих компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе 
основного общего образования с получением среднего общего образования и  программы 
для подготовки по профессии 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и 
стекольных работ. 
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 традиционных общечеловеческих ценностей; 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях; 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОУД.04 Математика 
 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Математика» 
предназначена для изучения математики в профессиональной образовательной 
организации среднего профессионального образования, реализующей образовательную 
программу среднего общего образования, при подготовке специалистов среднего 
звена/квалифицированных рабочих, служащих по профессии  08.01.24 Мастер столярно-
плотничных, паркетных и стекольных работ. 

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 получаемой специальности среднего 
профессионального образования» (Письмо Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 06-1225) математика изучается с учетом 
получаемой специальности технического профиля среднего профессионального 
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образования (часть 3 статьи 68 Федерального закона об образовании) в объеме 285  часов 
(углубленный). 
Цели изучения математики: 
− обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и 
исторических факторах становления математики; 
− обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического 
мышления; 
− обеспечение сформированности умений применять полученные знания при решении 
различных задач; 
− обеспечение сформированности представлений о математике как части 
общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и 
изучать реальные процессы и явления. 

Общая характеристика учебной дисциплины 
Математика является фундаментальной общеобразовательной дисциплиной   
со сложившимся устойчивым содержанием и общими требованиями к подготовке 
студентов. При освоении  специальности СПО технического   
профиля профессионального образования математика изучается как профильная учебная 
дисциплина, учитывающая специфику осваиваемых профессий. 

Это выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на 
изучение отдельных тем программы, глубине их освоения студентами, объеме и характере 
практических занятий. 
Общие цели изучения математики реализуются в четырех направлениях: 

1) общее представление об идеях и методах математики; 
2) интеллектуальное развитие; 
3) овладение необходимыми конкретными знаниями и умениями; 
4) воспитательное воздействие. 

Для технического профиля профессионального образования выбор целей 
смещается в направлении, предусматривающем усиление и расширение прикладного 
характера изучения математики, преимущественной ориентации на алгоритмический 
стиль познавательной деятельности. 

Изучение математики как профильной общеобразовательной учебной дисциплины, 
учитывающей специфику осваиваемых студентами специальности СПО обеспечивается: 

− выбором различных подходов к введению основных понятий; 

− формированием системы учебных заданий, обеспечивающих эффективное 
осуществление выбранных целевых установок; 

− обогащением спектра стилей учебной деятельности за счет согласования с 
ведущими деятельностными характеристиками выбранной специальности. 

Профильная составляющая отражается в требованиях к подготовке студентов в части: 
− общей системы знаний: содержательные примеры использования математических 

идей и методов в профессиональной деятельности; 

− умений: различие в уровне требований к сложности применяемых алгоритмов; 

− практического использования приобретенных знаний и умений: индивидуального 
учебного опыта в построении математических моделей, выполнении 
исследовательских проектов. 

Содержание учебной дисциплины разработано в соответствии с основными 
содержательными линиями обучения математике: 
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− алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений о числах; изучение 
новых и обобщение ранее изученных операций (возведение в степень, извлечение 
корня, логарифмирование, синус, косинус, тангенс, котангенс и обратные к ним); 
изучение новых видов числовых выражений и формул; совершенствование 
практических навыков и вычислительной культуры, расширение и 
совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной 
школе, и его применение к решению математических и прикладных задач; 

− теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и расширение 
сведений о функциях, совершенствование графических умений; знакомство с 
основными идеями и методами математического анализа в объеме, позволяющем 
исследовать элементарные функции и решать простейшие геометрические, 
физические и другие прикладные задачи; 

− линия уравнений и неравенств, основанная на построении и исследовании 
математических моделей, пересекающаяся с алгебраической и теоретико-
функциональной линиями и включающая развитие и совершенствование техники 
алгебраических преобразований для решения уравнений, неравенств и систем; 
формирование способности строить и исследовать простейшие математические 
модели при решении прикладных задач, задач из смежных и специальных 
дисциплин; 

− геометрическая линия, включающая наглядные представления о пространственных 
фигурах и изучение их свойств, формирование и развитие пространственного 
воображения, развитие способов геометрических измерений, координатного и 
векторного методов для решения математических и прикладных задач; 

В тематическом планировании учебный материал представлен в форме 
чередующегося развертывания основных содержательных линий (алгебраической, 
теоретико- функциональной, уравнений и неравенств, геометрической), с учетом профиля 
профессионального образования, специфики осваиваемой специальности, глубины 
изучения материала, уровня подготовки студентов по учебной дисциплине. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Математика» завершается 
подведением итогов в форме письменного экзамена в рамках промежуточной аттестации 
студентов в процессе освоения основной ОПОП СПО с получением среднего общего 
образования. 

Место учебной дисциплины в учебном плане 
Учебная дисциплина «Математика» является учебным предметом  
обязательной предметной области «Математика и информатика» ФГОС среднего общего 
образования. 
Учебная дисциплина «Математика» относится к общеобразовательному циклу учебного 
плана при подготовке по профессии 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и 
стекольных работ. 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 
Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: личностных: 
− сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 
− понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры 
через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей; 



61 
 

− развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 
профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 
жизни, для освоения смежных естественнонаучных дисциплин и дисциплин 
профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих 
углубленной математической подготовки; 

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

− готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 
деятельности; 

− готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности; 

− отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 
цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 
экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 
религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 
явлениям. 

− метапредметных: 
− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 
целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 
ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 
различных источников; 

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства; 

− владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 
и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 
незнания, новых познавательных задач и средств для их достижения; 
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− целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, 
развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и 
гармонию мира; 

• предметных: 
− сформированность представлений о математике как части мировой культуры и 

месте математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального 
мира на математическом языке; 

− сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и 
явления; понимание возможности аксиоматического построения математических 
теорий; 

− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

− владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 
использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути 
решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

− сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и 
их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 
полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

− владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 
фигурах, их основных свойствах; 

- сформированность умения распознавать геометрические фигуры на чертежах, 
моделях и в реальном мире; применение изученных свойств геометрических фигур и 
формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

− сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 
характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях 
элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 
наступления событий в простейших практических ситуациях и основные 
характеристики случайных величин; 

− владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 
задач. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОУД.05 Информатика 
 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» 
предназначена для изучения информатики в профессиональной образовательной 
организации СПО, реализующей образовательную программу среднего общего 
образования по профессии 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и 
стекольных работ. 

Программа разработана согласно рекомендациям по организации получения 
среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 
требований ФГОС и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования» (Письмо Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 06-1225-з), изучается с учетом получаемой 
профессии/ специальности технического профиля среднего профессионального 
образования (часть 3 статьи 68 Федерального закона об образовании) в объеме 108 часов. 
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих   целей: 
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− освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 
формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в 
обществе, биологических и технических системах (ОК5); 
− овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 
модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том числе при 
изучении других дисциплин (ОК11, ОК12); 
− развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 
различных учебных предметов; 
− воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 
информационной деятельности (ОК6, ОК13);  
− приобретение опыта использования информационных технологий в 
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 
деятельности (ОК14, ОК15). 
При освоении программы у обучающихся формируется информационно-
коммуникационная компетентность – знания, умения и навыки по информатике, 
необходимые для изучения других общеобразовательных предметов, для их 
использования в ходе изучения специальных дисциплин профессионального цикла, в 
практической деятельности и повседневной жизни.  
Виды контроля: текущий, промежуточный (рубежный), итоговый. 
Предпочтительные формы организации учебного процесса: теоретические, практические, 
комбинированные уроки и их сочетания. 
Общая характеристика учебной дисциплины 

Одной из характеристик современного общества является использование 
информационных и коммуникационных технологий во всех сферах жизнедеятельности 
человека. Поэтому перед образованием, в том числе профессиональным, стоит проблема 
формирования информационной компетентности специалиста (способности индивида 
решать учебные, бытовые, профессиональные задачи с использованием информационных 
и коммуникационных технологий), обеспечивающей его конкурентоспособность на рынке 
труда. 
В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 
основного общего образования, изучение информатики имеет свои особенности в 
зависимости от профиля профессионального образования. 
При освоении профессии технического профиля профессионального образования 
информатика изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования, но 
некоторые темы — более углубленно, учитывая специфику осваиваемой профессии. 
Это выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на изучение 
отдельных тем программы, глубину их освоения студентами, объеме и характере 
практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 
Учебная дисциплина «Информатика» включает следующие разделы: 
● «Информационная деятельность человека»; 
● «Информация и информационные процессы»; 
● «Средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ)»; 
● «Технологии создания и преобразования информационных объектов»; 
● «Телекоммуникационные технологии» 
● «Информатика в производстве». 
Особое внимание в курсе уделяется изучению практико-ориентированного учебного 
материала, способствующего формированию у студентов общей информационной 
компетентности, готовности к комплексному использованию инструментов 
информационной деятельности, формированию представления об использовании рабочего 
оборудования в рамках данной профессии. 
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При организации практических занятий и внеаудиторной самостоятельной работы 
необходимо акцентировать внимание обучающихся на поиске информации в средствах 
массмедиа, Интернете, в учебной и специальной литературе с соответствующим 
оформлением и представлением результатов. Это способствует формированию у 
студентов умений самостоятельно и избирательно применять различные программные 
средства ИКТ, а также дополнительное цифровое оборудование (принтеры, графические 
планшеты, цифровые камеры, сканеры и др.), пользоваться комплексными способами 
обработки и предоставления информации. 
Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» завершается 
подведением итогов в форме дифференцированного зачета или экзамена в рамках 
промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП 
Место учебной дисциплины в учебном плане 
Учебная дисциплина «Информатика» является учебным предметом обязательной 
предметной области ФГОС среднего общего образования. Учебная дисциплина 
«Информатика» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ППКРС/ППССЗ 
на базе основного общего образования с получением среднего общего образования. 

В учебном плане ППКРС/ППССЗ учебная дисциплина «Информатика» входит в 
состав общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 
предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или 
специальностей СПО технического профиля профессионального образования.  
Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 
личностных:        
− сформированность чувства гордости и уважения к истории развития и 
достижениям отечественной информатики в мировой индустрии информационных 
технологий; 
− сформированность осознания своего места в информационном обществе; 
− готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой 
деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 
− умение использовать достижения современной информатики для повышения 
собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, 
самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, 
используя для этого доступные источники информации; 
− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по 
решению общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых 
коммуникаций; 
− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 
уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием 
современных электронных образовательных ресурсов; 
− умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 
информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, 
так и в быту; 
− готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 
профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-
коммуникационных компетенций; 
метапредметных: 
− умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 
необходимые для их реализации; 
− использование различных видов познавательной деятельности для решения 
информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 
измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной 
деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 
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− использование различных информационных объектов, с которыми возникает 
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 
− использование различных источников информации, в том числе электронных 
библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 
из различных источников, в том числе из сети Интернет; 
− умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных 
форматах на компьютере в различных видах; 
− умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности; 
− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 
дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 
информации средствами информационных и коммуникационных технологий; 
− предметных: 
− сформированность представлений о роли информации и информационных 
процессов в окружающем мире; 
− владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 
формального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических 
конструкций, умение анализировать алгоритмы; 
− использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 
подготовки; 
− владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 
− владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 
электронных таблицах; 
− сформированность представлений о базах данных и простейших средствах 
управления ими; 
− сформированность представлений о компьютерно-математических моделях 
− необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 
− владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке 
для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 
программирования; 
− сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 
− понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ 
− прав доступа к глобальным информационным сервисам; 
− применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 
соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами 
коммуникаций в Интернете. 
 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОУД.06 Иностранный язык 
 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный 
язык» предназначена для изучения иностранного языка в профессиональной 
образовательной организации среднего профессионального образования, реализующей 
образовательную программу среднего общего образования, при подготовке специалистов 
среднего звена/квалифицированных рабочих, служащих по профессии  08.01.24 Мастер 
столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ. 

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 
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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). 
Цели изучения иностранного языка: 
В направлении личностного развития: 
а) воспитание патриотизма, уважения к Отечеству; осознание своей этнической 
принадлежности; знание истории, языка, культуры своего народа; усвоение 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 
российского общества. 
б) формирование ответственного отношения к учению, готовности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе формирования уважительного отношения к 
труду, развития опыта участия в социально значимом труде. 
в) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира. 
В метапредметном направлении: 
а) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности 
б) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 
наиболее эффективно способы решения учебных и познавательных задач. 
в) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 
действия в соответствии с изменившийся ситуацией. 
В предметном направлении: 

а) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям других культур, 
оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 
национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 
странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учётом достигнутого 
уровня иноязычной компетентности. 
б) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 
расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 
лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой. 
в) достижение порогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции 
г) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 
уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения 
и самооценки, к использованию иностранного языка как средства получения 
информации, позволяющей расширить свои знания в других предметных областях. 
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; 
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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. 

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. Иностранный язык изучается в профессиональных 
образовательных организациях СПО с учётом технического профиля получаемого 
профессионального образования как базовый учебный предмет в общем объёме 171 часа. 

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. Отдельный раздел - «Профессиональная деятельность специалиста» - 
составляют темы, связанные с будущей работой выпускников данной специальности – 
электрооборудованием на промышленных и гражданских предприятиях. 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 ситуацию общения и несут познавательную нагрузку. Это даёт возможность 
обучающимся достичь общеевропейского порогового уровня иноязычной 
коммуникативной компетенции. 

Место учебной дисциплины в учебном плане 
Иностранный язык как учебный предмет входит в общеобразовательную область « 

Филология», закладывает основы филологического образования, формирует 
коммуникативную культуру обучающегося, способствует его общему речевому развитию, 
расширению кругозора и воспитанию. Предмет даёт возможность подготовить 
всесторонне развитых, критически мыслящих специалистов, личности, способной к 
целостному видению и анализу путей развития общества, обладающей социокультурными 
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знаниями, умеющими отстаивать свою гражданскую позицию. Межпредметная 
интеграция реализуется через содержание ряда предметов, таких как: литература, 
биология, история, математика, физика. 
 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОУД.07 Физика 
 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины 
«Физика» предназначена для изучения физики в профессиональной образовательной 
организации среднего профессионального образования, реализующей образовательную 
программу среднего общего образования, при подготовке специалистов среднего 
звена/квалифицированных рабочих, служащих по профессии  08.01.24 Мастер столярно-
плотничных, паркетных и стекольных работ. 

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) физика 
изучается с учетом получаемой профессии технического профиля среднего 
профессионального образования (часть 3 статьи 68 Федерального закона об образовании) 
в объеме 180 часов (углубленный). 
Содержание программы «Физика» направлено на достижение следующих целей: 
− освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 
физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 
научного познания природы; 

− овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 
выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для 
объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практически 
использовать физические знания;  

− оценивать достоверность естественно-научной информации; 
− развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 
источников информации и современных информационных технологий; 

− воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использования 
достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 
сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 
мнению оппонента при обсуждении проблем естественно-научного содержания; 
готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 
ответственности за защиту окружающей среды; 

− использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды и возможность 

− применения знаний при решении задач, возникающих в последующей  
профессиональной деятельности. 

Виды контроля: текущий, промежуточный (рубежный), итоговый. 
Предпочтительные формы организации учебного процесса: лекции, уроки- практикумы, 
комбинированные уроки и их сочетания. 

Общая характеристика учебной дисциплины 
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Физика как наука о наиболее общих законах природы вносит существенный вклад 
в систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и 
культурном развитии общества способствует формированию современного научного 
мировоззрения. Для решения задач, формирования основ научного мировоззрения, 
развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов студентов в 
процессе изучения физики основное внимание следует уделять не передаче суммы 
готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, 
постановке проблем, требующих от обучающихся самостоятельной деятельности по их 
разрешению. 

Физика имеет очень большое и всевозрастающее число междисциплинарных 
связей, причем на уровне, как понятийного аппарата, так и инструментария и является 
методисциплиной, которая предоставляет междисциплинарный язык для описания 
научной картины мира. Физика является системообразующим фактором для естественно-
научных учебных предметов, поскольку физические законы лежат в основе содержания 
химии, биологии, географии, астрономии и специальных дисциплин 
(техническая механика, электротехника, электроника и др.). Учебная дисциплина 
«Физика» создает универсальную базу для изучения общепрофессиональных и 
специальных дисциплин, закладывая фундамент для последующего обучения студентов. 
Профильная составляющая общеобразовательной дисциплины «Физика» реализуется за 
счёт увеличения глубины формирования системы учебных заданий, таких дидактических    
единиц    тем    программы    как:    «Постоянный    электрический    ток», «Переменный     
электрический     ток»,     «Электромагнитные     колебания     и    волны», «Электрический 
ток в различных средах», входящих в профильное содержание. Это обеспечивает 
эффективное осуществление выбранных целевых установок, обогащение различных форм 
учебной деятельности за счёт согласования с ведущими деятельностными 
характеристиками выбранной профессии. 
Профильная составляющая отражается в требованиях к подготовке обучающихся в части: 
– общей системы знаний: содержательные примеры использования физико- 

математических идей и методов в профессиональной деятельности; 

– умений: различие в уровне требований к сложности применяемых алгоритмов; 

– практического использования приобретённых знаний и умений: индивидуального 
учебного опыта в построении физических моделей, выполнении исследовательских и 
проектных работ. 

Профилизация осуществляется за счёт использования межпредметных связей с 
дисциплинами «Математика»,  «Информатика», усилением и расширением прикладного 
характера изучения физики, преимущественной ориентацией на естественнонаучный 
стиль познавательной деятельности с учётом технического профиля выбранной 
профессии. 

Профильная направленность осуществляется также путём увеличения доли 
самостоятельной работы студентов, различных форм творческой работы (подготовки и 
защиты рефератов, проектов), раскрывающих важность и значимость технического 
профиля выбранной профессии. 

Место учебной дисциплины в учебном плане 
Учебная дисциплина «физика» является учебным предметом обязательной 

предметной области "Естественные науки" ФГОС среднего общего образования. Учебная 
дисциплина «физика» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ППКРС на 
базе основного общего образования с получением среднего общего образования. 

В учебном плане ППКРС учебная дисциплина «Физика» входит в состав 
общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных 
областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или специальностей 
СПО технического профиля профессионального образования. 
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Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 
Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 
 личностных: 

− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической 
науки; физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при 
обращении с приборами и устройствами; 

− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 
профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических 
компетенций в этом; 

− умение использовать достижения современной физической науки и физических 
технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 
− умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для 

этого доступные источники информации; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 
задач; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 
собственного интеллектуального развития; 

− способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 
другим негативным социальным явлениям. 

 метапредметных: 

− использование различных видов познавательной деятельности для решения 

− физических задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 
измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей 
действительности; 

− использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 
формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, 
выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов 
для изучения различных сторон физических объектов, явлений и процессов, которыми 
возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

− умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

− умение использовать различные источники для получения физической информации, 
оценивать ее достоверность; 

− умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 
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дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 
информации; 
 предметных: 

− сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 
картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, 
роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 
решения практических задач; 

− с  

− владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 
теориями; уверенное использование физической терминологии и символики; 

− владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 
наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

− умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 
физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

− сформированность умения решать физические задачи; 

− сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 
протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия 
практических решений в повседневной жизни; 

− сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 
получаемой из разных источников. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОУД.08 Астрономия 
 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия» 
предназначена для изучения астрономии в профессиональной образовательной 
организации среднего профессионального образования, реализующей образовательную 
программу среднего общего образования, при подготовке специалистов среднего 
звена/квалифицированных рабочих, служащих по профессии  08.01.24 Мастер столярно-
плотничных, паркетных и стекольных работ. 

Рабочая программа по астрономии основывается на Федеральном компоненте 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования для 
базового уровня и программе Страута Е.К. для общеобразовательных учреждений. 
Рабочая программа ориентирована на использование учебника «Астрономия. Базовый 
уровень.11класс» авторов Б.А. Воронцова – Вельяминова, Е.К. Страута. Программа 
рассчитана на 36 часов. 
Содержание программы «Астрономия» направлено на достижение следующих целей: 
− осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 
законов природы и формировании современной естественно-научной картины мира; 

− приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и 
эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее 
важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 
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− овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 
принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, 
навыками практического использования компьютерных приложений для определения 
вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; развитие 
познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 
приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 
информации и современных информационных технологий; 

− использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни; 

− формирование научного мировоззрения; 

− формирование навыков использования естественно-научных и особенно физико- 
математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на 
примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

Общая характеристика учебной дисциплины 
Астрономия является дисциплиной, завершающей физико-математическое 

образование обучающихся. Астрономия знакомит студентов с современными 
представлениями о строении и эволюции Вселенной и способствует формированию 
научного мировоззрения. В настоящее время важнейшими задачами астрономии являются 
формирование представлений о единстве физических законов, действующих на Земле и в 
безграничной Вселенной, о непрерывно происходящей эволюции нашей планеты, всех 
космических тел и их систем, а также самой Вселенной. 

Важную роль в освоении курса играют проводимые во внеурочное время 
собственные наблюдения обучающихся. Специфика планирования этих наблюдений 
определяется двумя обстоятельствами. Во-первых, они (за исключением наблюдений 
Солнца) должны проводиться в вечернее или ночное время. Во-вторых, объекты, природа 
которых изучается на том или ином уроке, могут быть в это время недоступны для 
наблюдений. При планировании наблюдений этих объектов, в особенности планет, 
необходимо учитывать условия их видимости. 

Особое внимание уделяется познавательной активности обучающихся, их 
мотивированности к самостоятельной учебной работе. Это предполагает все более 
широкое использование нетрадиционных форм уроков, в том числе методики деловых 
игр, проблемных дискуссий, поэтапного формирования умения решать задачи. 

Система заданий призвана обеспечить тесную взаимосвязь различных способов и 
форм учебной деятельности: использование различных алгоритмов усвоения знаний и 
умений при сохранении единой содержательной основы курса, внедрение групповых 
методов работы, творческих заданий, в том числе методики исследовательских проектов. 

Место учебной дисциплины в учебном плане 
Учебная дисциплина «Астрономия» является учебным предметом обязательной 

предметной области "Естественные науки" ФГОС среднего общего образования. Учебная 
дисциплина «Астрономия» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана 
ППКРС на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования. 

В учебном плане ППКРС учебная дисциплина «Астрономия» входит в состав 
общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных 
областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или специальностей 
СПО технического профиля профессионального образования. 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 
Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 
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 личностных: 

В  сфере   отношений   обучающихся  к   себе,   к   своему   здоровью,   к  познанию   себя   — 
ориентация   на   достижение   личного   счастья,   реализацию   позитивных   жизненных 
перспектив,  инициативность,  креативность,  готовность  и  способность  к  личностному 
самоопределению,  способность  ставить  цели  и  строить  жизненные  планы;  готовность  и 
способность    обеспечить    себе    и    своим    близким    достойную    жизнь    в    процессе 
самостоятельной,   творческой   и   ответственной   деятельности,   к   отстаиванию   личного 
достоинства, собственного мнения, вырабатывать собственную позицию по отношению к 
общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 
осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны, к саморазвитию и 
самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 
гражданского общества; принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного 
образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 
физическому и психологическому здоровью; 

в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству) — 
российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 
поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 
российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 
защите; уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 
свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 
уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); формирование уважения к 
русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся 
основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; 
воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 
Российской Федерации; 

в сфере отношений обучающихся к закону, государству и гражданскому обществу 
— гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 
готового к участию в общественной жизни; признание неотчуждаемости основных прав и 
свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность к 
осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, 
готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно 
общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 
мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 
практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного 
сознания, осознание своего места в поликультурном мире; интериоризация ценностей 
демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию 
отношений в группе или социальной организации; готовность обучающихся к 
конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих права и интересы, в том 
числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, 
общественно значимой деятельности; приверженность идеям интернационализма, 
дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 
национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; готовность 
обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 
коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 
признакам и другим негативным социальным явлениям; 

в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми — нравственное 
сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного 
сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с 
другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 
для их достижения; принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 
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доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 
способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 
числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 
ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 
других людей, умение оказывать первую помощь; формирование выраженной в 
поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору 
добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 
дружелюбия), компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах деятельности; 

в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 
художественной культуре — мировоззрение, соответствующее современному уровню 
развития науки, значимость науки, готовность к научно-техническому творчеству, 
владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 
отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 
общества; готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности; экологическая 
культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам России и мира, 
понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 
социальной среды, ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков 
разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред 
экологии; приобретение опыта экологонаправленной деятельности; эстетическое 
отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта; 

в сфере отношений обучающихся к труду, в сфере социально-экономических 
отношений 
— уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности; 
осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 
жизненных планов; готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности 
как к возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем; потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, 
трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным 
видам трудовой деятельности, готовность к самообслуживанию, включая обучение и 
выполнение домашних обязанностей. 
метапредметных: 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Студент научится: 

− самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 
образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

− оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 
необходимые для достижения поставленной ранее цели; 

− сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели 
ресурсы; 

− организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 
достижения поставленной цели; 

− определять несколько путей достижения поставленной цели; 
− выбирать оптимальный путь достижения цели, учитывая эффективность 

расходования ресурсов и 
− основываясь на соображениях этики и морали; 
− задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 
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− сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 
− оценивать   последствия   достижения   поставленной   цели в учебной 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей. 
Познавательные универсальные учебные действия 
Студент научится: 

− критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 
− распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 
− использовать различные модельно-схематические средства для 

представления выявленных в информационных источниках противоречий; 
− осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 
− (учебные и познавательные) задачи; 
− искать и находить обобщенные способы решения задач; 
− приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и 

в отношении действий и суждений другого; 
− анализировать и преобразовывать проблемно  противоречивые ситуации; 
− выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия; 
− выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 
− менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть 

учеником и учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять 
консультативные функции самостоятельно; 

− ставить проблему и работать над ее решением; управлять совместной 
познавательной деятельностью и подчиняться). 

− Коммуникативные универсальные учебные действия 
Студент научится: 
− осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 
(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами); 
− при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 
проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, 
презентующим и т. д.); 
− развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 
адекватных (устных и письменных) языковых средств; 
− распознавать конфликтные ситуации и предотвращать конфликты до их активной  
фазы; 
− координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия (или 
сочетания реального и виртуального); 
− согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 
продуктом/решением; 
− представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности как 
перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 
− подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений 
результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 
− воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 
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− точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в 
адрес других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом 
личностных оценочных суждений. 
− предметных: 
− сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 
− понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 
− владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и 
символикой; 

− сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 
человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

− осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 
пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ОУД. 09 История 

 
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «История» 

предназначена для изучения истории в профессиональной образовательной организации 
среднего профессионального образования, реализующей образовательную программу 
среднего общего образования, при подготовке специалистов среднего 
звена/квалифицированных рабочих, служащих по профессии  08.01.24 Мастер столярно-
плотничных, паркетных и стекольных работ. 

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) история 
изучается с учетом получаемой профессии/ специальности технического профиля 
среднего профессионального образования (часть 3 статьи 68 Федерального закона об 
образовании) в объеме 171 часа. 

В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных 
исторических эпох, существовавших в их рамках цивилизаций, государств, 
прослеживаются линии взаимодействия и преемственности отдельных общностей, 
раскрывается значение исторического и культурного наследия. Данный курс создает 
предпосылки для понимания и уважения студентами других культур. 
Цели изучения курса истории 
В направлении личностного развития: 
углубление и развитие знаний студентов по истории России, за счет освещения 
актуальных проблем содержания курса; 
осуществление гражданско-патриотического, нравственного, эстетического воспитания. 
В метапредметном направлении: 
овладение умениями самостоятельно решать учебные и познавательные задачи, выбора 
наиболее эффективных способов решения учебных задач; 
установление причинно-следственных связей, формирование умений организовывать 
учебное сотрудничество. 
В предметном направлении: 
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формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности 
современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном 
поликультурном и многоконфессиональном обществе; 
овладение целостными представлениями об историческом пути народов России и 
человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 
общества. 

Задачи  изучения курса истории формировать мировоззрение, 
соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики; 
формировать основы саморазвития и самовоспитания; 
развивать готовность самостоятельно оценивать и принимать решения; 
владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 
овладеть комплексом знаний по истории России и человечества в целом; 
формировать понимание взаимовлияния исторических событий и процессов, 
сформировать умение вести диалог, обосновывать свою точку зрения; 
развивать способности на основе исторического анализа осмысливать исторические 
события, процессы и явления в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности, 
руководствуясь принципами научной объективности 
Общая характеристика учебной дисциплины 

Методический аппарат учебников позволяет реализовать принципы системно- 
деятельностного подхода. Выполнение некоторых заданий требует использования 
дополнительных источников информации: словарей, справочников, а также интернет 
ресурсов. 

Место учебной дисциплины в учебном плане 
Предмет «История. История России» входит в предметную область 

«Общественные науки». Общее количество часов обучения составляет 172 часа 
принадлежность учебной дисциплины к предметной области ФГОС СОО; 
принадлежность к общеобразовательному учебному циклу ППКРС/ ППКРС.  

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 
В результате изучения учебной дисциплины студенты получат возможность 

достичь следующих результатов: 
личностные: формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, 
гордости за свой край, свою Родину уважение государственных символов (герб, флаг, 
гимн); 
осознание своей гражданской позиции как активного и ответственного, осознающего свои 
конституционные права и обязанности человека, уважающего закон и правопорядок; 
формирование ценностных установок, гражданской позиции в отношении коррупции в 
целях защиты прав и свобод граждан, обеспечении законности и правопорядка; 
формирование антитеррористического мировоззрения; 
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур; 
формирование уважительного отношения к ценностям народов мира, их традициям, 
истории, культуре, религии; 
сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями; 
совершенствование навыков сотрудничества со сверстниками, формирование 
уважительного отношения к другому человеку, его мнению;  
метапредметные: умение самостоятельно определять цели деятельности; использовать 
все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 
деятельности; 
владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 
задач; 



78 
 

умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) 
предметные: сформированность представлений о современной исторической науке, ее 
специфике, методах исторического познания; 
владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом; 
сформированность умений применять исторические знания в общественной деятельности; 
владение навыками проектной деятельности с привлечением различных источников; 
обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ОУД. 10 Обществознание  

 
Рабочая программа учебной дисциплины «Обществознание» предназначена для 

изучения обществознания в профессиональной образовательной организации среднего 
профессионального образования, реализующей образовательную программу среднего 
общего образования, при подготовке специалистов среднего звена/квалифицированных 
рабочих, служащих по профессии  08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и 
стекольных работ. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
«Обществознание», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 
общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 
требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), в объеме 171 часа. 
Содержание программы «Обществознание» направлено на достижение следующих 
целей: 
− воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской 
Федерации; 

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

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

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

− содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных 
сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования 
общественных отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в 
рамках отдельных социальных групп и общества в целом; формирование мотивации к 
общественно полезной деятельности, повышение стремления к самовоспитанию, 
самореализации, самоконтролю; 

− применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных 
сферах общественной жизни. 

Общая характеристика учебной дисциплины 
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Учебная дисциплина «Обществознание» имеет интегративный характер, 
основанный на комплексе общественных наук, таких как философия, социология, 
экономика, политология, культурология, правоведение, предметом которых являются 
научные знания о различных аспектах жизни, развитии человека и общества, влиянии 
социальных факторов на жизнь каждого человека. 

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

Отбор содержания учебной дисциплины осуществлялся на основе следующих 
принципов: учет возрастных особенностей обучающихся, практическая направленность 
обучения, формирование знаний, которые обеспечат обучающимся профессиональных 
образовательных организаций СПО успешную адаптацию к социальной реальности, 
профессиональной деятельности, исполнению общегражданских ролей. Реализация 
содержания учебной дисциплины «Обществознание» предполагает дифференциацию 
уровней достижения студентами различных целей. Так, уровень функциональной 
грамотности может быть достигнут как в освоении наиболее распространенных в 
социальной среде средствах массовых коммуникаций понятий и категорий общественных 
наук, так и в области социально-практических знаний, обеспечивающих успешную 
социализацию в качестве гражданина РФ. На уровне ознакомления осваиваются такие 
элементы содержания, как сложные теоретические понятия и положения социальных 
дисциплин, специфические особенности социального познания, законы общественного 
развития, особенности функционирования общества как сложной, динамично 
развивающейся, самоорганизующейся системы. В процессе освоения учебной 
дисциплины у студентов закладываются целостные представления о человеке и обществе, 
деятельности человека в различных сферах, экономической системе общества, 
социальных нормах, регулирующих жизнедеятельность гражданина. При этом они 
должны получить достаточно полные представления о возможностях, которые 
существуют в нашей стране для продолжения образования и работы, самореализации в 
разнообразных видах деятельности, а также о путях достижения успеха в различных 
сферах социальной жизни. Это выражается в содержании обучения, количестве часов, 
выделяемых на изучение отдельных тем программы, глубине их освоения обучающимися, 
объеме и характере практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы 
студентов. При освоении профессий СПО и специальностей СПО технического, 
естественнонаучного профилей профессионального образования интегрированная учебная 
дисциплина «Обществознание», включающая экономику и право, изучается на базовом 
уровне ФГОС среднего общего образования. Изучение обществознания завершается 
подведением итогов в форме дифференцированного зачета. 

Место учебной дисциплины в учебном плане 
Интегрированная учебная дисциплина «Обществознание» является учебным 

предметом обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего 
общего образования. 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 
Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 
личностных: 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире; 
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− сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих гражданские 
позиции, антикоррупционное мировоззрение, правосознание, способность к 
осознанию Российской гражданской идентичности, патриотизм, уважение к своему 
народу, приверженность ценностям, закрепленным Конституцией Российской 
Федерации, уважение государственных символов (герба, флага, гимна); 

− гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского 
− общества, понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся 

глобальном мире, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 
достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 
общечеловеческие, гуманистические и демократические ценности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
учитывая позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения; 

− способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам 
и другим негативным социальным явлениям; 

− эффективно разрешать конфликты; 
− готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

− сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений 
оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных 
наук; 

− сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; осознанное отношение к 
профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 
общественных, государственных, общенациональных проблем; 

− ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия − 
ценностей семейной жизни: 

метапредметных: 
− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; 
− самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 
реализации планов деятельности; 

− выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; 
− способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 
− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, умение обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, 
концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли 
личности в нем, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных 
источников; 
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− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 
безопасности; 

− умение определять назначение и функции различных социальных, экономических 
и правовых институтов; умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 
определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 
ценностей; 

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать  
− свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный 

аппарат обществознания; 
− предметных: 
− формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, 

социальных реалий; 
− владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
− владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 
− сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 
− сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; владение умениями применять полученные знания в повседневной 
жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

− владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных 
наук; 

− сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 
актуальной информации в источниках различного типа, включая интернет; 

− Понимание места и роли России в современной мире: 
Экономика 

− сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества; как 
пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, 
семей, отдельных предприятий и государства; 

− Понимание сущности экономических институтов, их роли в социально- 
экономическом развитии общества; 

− умение ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире: 
− умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, 

преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения 
практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

− сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 
реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на 
основе базовых экономических знаний и ценностных ориентиров: 

Право 
− сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме 

и формах; 
− сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как 

основном законе государства 
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− сформированность умений применять правовые знания для оценивания 
конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству 
Российской Федерации; 

− сформированность основ правового мышления. 
 

 
 
 

 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ОУД.11 Физическая культура  

 
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая 

культура» предназначена для организации занятий по физической культуре в 
профессиональной образовательной организации среднего профессионального 
образования, реализующей образовательную программу среднего общего образования, 
при подготовке специалистов среднего звена/квалифицированных рабочих, служащих по 
профессии  08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ. 

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). Программа 
учебной дисциплины «Физическая культура» изучается с учетом получаемой 
специальности технического профиля среднего профессионального образования (часть 3 
статьи 68 Федерального закона об образовании) в объеме 171 часа. 
Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение следующих 
целей: 
− формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда; 

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

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

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

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

− освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

− приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных 
формах занятий физическими упражнениями. 
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Виды контроля: текущий, промежуточный (рубежный), итоговый. 
Общая характеристика учебной дисциплины 

Содержание учебной дисциплины «Физическая культура» направлено на 
укрепление здоровья, повышение физического потенциала, работоспособности 
обучающихся, формирование у них жизненных, социальных и профессиональных 
мотиваций. 
Реализация содержания учебной дисциплины «Физическая культура» в преемственности с 
другими общеобразовательными дисциплинами способствует воспитанию, социализации 
и самоидентификации обучающихся посредством личностно и общественно значимой 
деятельности, становлению целесообразного здорового образа жизни. 
Методологической основой организации занятий по физической культуре является 
системно-деятельностный подход, который обеспечивает построение образовательного 
процесса с учетом индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических 
особенностей и качества здоровья обучающихся. 
В соответствии со структурой двигательной деятельности содержание учебной 
дисциплины «Физическая культура» представлено тремя содержательными линиями: 
− физкультурно-оздоровительной деятельностью; 

− спортивно-оздоровительной деятельностью с прикладной ориентированной 
подготовкой; 

− введением в профессиональную деятельность специалиста. 

Первая содержательная линия ориентирует образовательный процесс на 
укрепление здоровья студентов и воспитание бережного к нему отношения. Через свое 
предметное содержание она нацеливает студентов на формирование интересов и 
потребностей в регулярных занятиях физической культурой и спортом, творческое 
использование осваиваемого учебного материала в разнообразных формах активного 
отдыха и досуга, самостоятельной физической подготовке к предстоящей 
жизнедеятельности. 

Вторая содержательная линия соотносится с интересами студентов в занятиях 
спортом и характеризуется направленностью на обеспечение оптимального и 
достаточного уровня физической и двигательной подготовленности обучающихся. 

Третья содержательная линия ориентирует образовательный процесс на развитие 
интереса студентов к будущей профессиональной деятельности и показывает значение 
физической культуры для их дальнейшего профессионального роста, само 
совершенствования и конкурентоспособности на современном рынке труда. 

Основное содержание учебной дисциплины «Физическая культура» реализуется в 
процессе теоретических и практических занятий и представлено двумя разделами: 
теоретическая часть и практическая часть. 
Теоретическая часть направлена на формирование у обучающихся мировоззренческой 
системы научно-практических основ физической культуры, осознание студентами 
значения здорового образа жизни, двигательной активности в профессиональном росте и 
адаптации к изменяющемуся рынку труда. 
Практическая часть предусматривает организацию учебно-методических и учебно-
тренировочных занятий. 

Содержание учебно-методических занятий обеспечивает: формирование у 
студентов установки на психическое и физическое здоровье; освоение методов 
профилактики профессиональных заболеваний; овладение приемами массажа и 
самомассажа, психорегулирующими упражнениями; знакомство с тестами, 
позволяющими самостоятельно анализировать состояние здоровья; овладение основными 
приемами неотложной доврачебной помощи. Темы учебно-методических занятий 
определяются по выбору из числа предложенных программой. 
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На учебно-методических занятиях преподаватель проводит консультации, на 
которых по результатам тестирования помогает определить оздоровительную и 
профессиональную направленность индивидуальной двигательной нагрузки. 

Учебно-тренировочные занятия содействуют укреплению здоровья, развитию 
физических качеств, повышению уровня функциональных и двигательных способностей 
организма студентов, а также профилактике профессиональных заболеваний. 

Для организации учебно-тренировочных занятий студентов по физической 
культуре кроме обязательных видов спорта (легкой атлетики, кроссовой подготовки, 
гимнастики, спортивных игр) дополнительно предлагаются нетрадиционные (ритмическая 
и атлетическая гимнастика, ушу, стретчинг, таэквондо, армрестлинг, пауэрлифтинг и др.). 

Специфической особенностью реализации содержания учебной дисциплины 
«Физическая культура» является ориентация образовательного процесса на получение 
преподавателем физического воспитания оперативной информации о степени освоения 
теоретических и методических знаний, умений, состоянии здоровья, физического 
развития, двигательной, психофизической, профессионально-
прикладной подготовленности студента. 

Все контрольные нормативы по физической культуре студенты сдают в течение 
учебного года для оценки преподавателем их функциональной и двигательной 
подготовленности, в том числе и для оценки их готовности к выполнению нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Место учебной дисциплины в учебном плане 
Учебная дисциплина «Физическая культура» является учебным предметом 

обязательной предметной области ФГОС среднего общего образования. Учебная 
дисциплина «Физическая культура» изучается в общеобразовательном цикле учебного 
плана ППКРС на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования. 

В учебном плане ППКРС учебная дисциплина «Физическая культура» входит в 
состав общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 
предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или 
специальностей СПО технического профиля профессионального образования. 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 
Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 
личностных: 
− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 
− сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 
валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: 
курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

− потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 
составляющей доминанты здоровья; 

− приобретение личного опыта творческого использования профессионально- 
оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

− формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 
значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной 
двигательной активности, способности их использования в социальной, в том числе 
профессиональной, практике; 

− готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 
профессиональной адаптивной физической культуры; 
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− способность к построению индивидуальной образовательной траектории 
самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 
профессиональной адаптивной физической культуры; 

− способность использования системы значимых социальных и межличностных 
− отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 
− формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться 

и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 

− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительной 
деятельностью; 

− умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью; 

− патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 
− готовность к служению Отечеству, его защите; 
метапредметных: 
− способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, 
физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

− готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 
использованием специальных средств и методов двигательной активности; 

− освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и 
практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 
спортивной), экологии, ОБЖ; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, 
получаемую из различных источников; 

− формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 
моделирующих профессиональную подготовку; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм 
информационной безопасности; 

предметных: 
− умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 
− владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 
производственной деятельностью; 

− владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 
качеств; 
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− владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 
профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

− владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 
активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к 
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО). 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ОУД. 12 Основы безопасности жизнедеятельности 

 
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности» предназначена для организации занятий в 
профессиональной образовательной организации среднего профессионального 
образования, реализующей образовательную программу среднего общего образования, 
при подготовке специалистов среднего звена/квалифицированных рабочих, служащих по 
профессии  08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
«Основы безопасности жизнедеятельности» и в соответствии с Рекомендациями по 
организации получения среднего общего образования в пределах освоения 
образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 
общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 
стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 
образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), на основе 
примерной программы по образовательной учебной дисциплине «Основы безопасности 
жизнедеятельности», одобренной Научно-методическим советом Центра 
профессионального образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендованной для реализации 
основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования. Программа учебной дисциплины 
изучается в объеме 72 часов. 

Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на 
достижение следующих целей:  
− повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы - 
совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает 
существование и возможности прогрессивного развития личности, общества и 
государства);  

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

−  формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к 
приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков;  

− обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся.  
В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 
образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 
среднего общего образования – программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих (ППКРС). 

Общая характеристика учебной дисциплины 
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В современных условиях глобализации развития мировой экономики, усложнения, 
интенсификации и увеличения напряженности профессиональной деятельности 
специалистов существенно возрастает общественно-производственное значение состояния 
здоровья каждого человека. Здоровье становится приоритетной социальной ценностью. В 
этой связи исключительную важность приобретает высокая профессиональная подготовка 
специалистов различного профиля к принятию решений и действиям по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций (ЧС), а при их возникновении – к проведению соответствующих 
мероприятий по ликвидации их негативных последствий и, прежде всего, к оказанию 
первой помощи пострадавшим.  

Общеобразовательная учебная дисциплина «Основы безопасности 
жизнедеятельности» изучает риски производственной, природной, социальной, бытовой, 
городской и других сред обитания человека как в условиях повседневной жизни, так и при 
возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и социального 
характера. Данная дисциплина является начальной ступенью в освоении норм и правил 
безопасности и обеспечении комфортных условий жизнедеятельности.  

Основными содержательными темами программы являются: введение в 
дисциплину, обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья, государственная 
система обеспечения безопасности населения, основы медицинских знаний.  

 Для девушек в программе предусмотрен раздел «Основы медицинских знаний». В 
процессе его изучения формируются знания в области медицины, умения оказывать 
первую медицинскую помощь при различных травмах. Девушки получают сведения о 
здоровом образе жизни, об основных средствах планирования семьи, ухода за младенцем, 
поддержания в семье духовности, комфортного психологического климата.  

 
Место учебной дисциплины в учебном плане 

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности»  изучается в 
общеобразовательном (профильном) цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС).  

Результаты освоения учебной дисциплины 
Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение следующих результатов: 
личностных: 

− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 
защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз;  

− готовность к служению Отечеству, его защите;  
− формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности;  
− исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);  
− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности;  
− освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера;  
o метапредметных:  
− овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать 
последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные 
связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека;  

− овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 
поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, 
выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 
деятельности в обеспечении личной безопасности;  
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− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 
идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 
повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;  

− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 
безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 
информационных технологий;  

− развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать 
его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;  

− формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 
социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;  

− умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 
появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 
различных источников;  

− умения применять полученные теоретические знания на практике - принимать 
обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации 
с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;  

− умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального 
характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 
проектировать модели личного безопасного поведения;  

− умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 
отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных 
ситуациях;  

− знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических 
средств, используемых в повседневной жизни;  

− локализация возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением работы 
технических средств и правил их эксплуатации;  

− формирование установки на здоровый образ жизни; 
−  развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые 
умственные и физические нагрузки;  

o предметных:  
− сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-
нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищённость 
личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая 
отрицательное влияние человеческого фактора;  

− знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных 
на защиту населения от внешних и внутренних угроз;  

− сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 
терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 
поведения;  

− сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 
духовного, физического и социального благополучия личности;  

− знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера;  

− знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека,  
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− знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил 
поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;  

− умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным 
для них признакам, а также использовать различные информационные источники;  

− умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 
проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

− знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне 
государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до 
призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт 
военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 
тактическая подготовка;  

− знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 
прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы 
и пребывания в запасе;  

− владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 
неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), 
включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

 
        АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОУД. 13  Химия 
 Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Химия»  

предназначена  для изучения химии в профессиональной образовательной организации 
среднего профессионального образования,  реализующей образовательную программу 
среднего  общего образования, при подготовке специалистов среднего 
звена/квалифицированных рабочих, служащих по профессии  08.01.24 Мастер столярно-
плотничных, паркетных и стекольных работ. 

  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)  химия  
изучается с учетом получаемой специальности технического профиля среднего 
профессионального образования (часть 3 статьи 68 Федерального закона об образовании) 
в объеме 114 часов. 
           Цели изучения: 

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

• формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии 
в создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять 
объекты и процессы окружающей действительности: природной, социальной, 
культурной, технической среды, — используя для этого химические знания; 

• развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать 
оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 
определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать 
собственную позицию; 
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• приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 
самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для 
различных видов деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, 
поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков 
измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веществами в 
повседневной жизни). 

 
Общая характеристика учебной дисциплины 

Химия — это наука о веществах, их составе и строении, свойствах и превращениях, 
значении химических веществ, материалов и процессов в практической деятельности 
человека. 

Содержание общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» направлено на 
усвоение обучающимися основных понятий, законов и теорий химии; овладение 
умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, 
производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических 
реакций. 

В процессе изучения химии у обучающихся развиваются познавательные интересы 
и интеллектуальные способности, потребности в самостоятельном приобретения знаний 
по химии в соответствии с возникающими жизненными проблемами, воспитывается 
бережное отношения к природе, понимание здорового образа жизни, необходимости 
предупреждения явлений, наносящих вред здоровью и окружающей среде. Они осваивают 
приемы грамотного, безопасного использования химических веществ и материалов, 
применяемых в быту, сельском хозяйстве и на производстве. 

Реализация дедуктивного подхода к изучению химии способствует развитию таких 
логических операций мышления, как анализ и синтез, обобщение и конкретизация, 
сравнение и аналогия, систематизация и классификация и др. 

Специфика изучения химии при овладении профессиями и специальностями 
технического профиля отражена в каждой теме раздела «Содержание учебной 
дисциплины» в рубрике «Профильные и профессионально значимые элементы 
содержания». Этот компонент реализуется при индивидуальной самостоятельной работе 
обучающихся (написании рефератов, подготовке сообщений, защите проектов), в 
процессе учебной деятельности под руководством преподавателя (выполнении 
химического эксперимента — лабораторных опытов и практических работ, решении 
практико-ориентированных расчетных задач и т.д.). 

В процессе изучения химии теоретические сведения дополняются демонстрациями, 
лабораторными опытами и практическими занятиями. Значительное место отводится 
химическому эксперименту. Он открывает возможность формировать у обучающихся 
специальные предметные умения: работать с веществами, выполнять простые химические 
опыты, учить безопасному и экологически грамотному обращению с веществами, 
материалами и процессами в быту и на производстве. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» завершается 
подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной 
аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего общего 
образования (ППССЗ.). 
Место учебной дисциплины в учебном плане 

Общеобразовательная дисциплина «Химия» относится к профильным дисциплинам 
и входит в общеобразовательный цикл ППССЗ. 
Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 

• личностных: 
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− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химической 
науки; химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при 
обращении с химическими веществами, материалами и процессами; 

− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 
профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических компетенций 
в этом; 

− умение использовать достижения современной химической науки и химических 
технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 
профессиональной деятельности; 

− способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 
другим негативным социальным явлениям 

• метапредметных: 

− использование различных видов познавательной деятельности и основных 
интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и 
синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных 
связей, поиска аналогов, формулирования выводов) для решения поставленной задачи, 
применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для 
изучения различных сторон химических объектов и процессов, с которыми возникает 
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

− использование различных источников для получения химической информации, 
умение оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в 
профессиональной сфере; 

• предметных: 

− сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 
мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 
человека для решения практических задач; 

− владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 
закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

− владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 
наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, объяснять 
результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять 
методы познания при решении практических задач; 

− сформированность умения давать количественные оценки и производить расчеты 
по химическим формулам и уравнениям; 

− владение правилами техники безопасности при использовании химических 
веществ; 
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− сформированность собственной позиции по отношению к химической 
информации, получаемой из разных источников. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОУД. 14 БИОЛОГИЯ 

 Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Биология»  
предназначена  для изучения биологии в профессиональной образовательной организации 
среднего профессионального образования,  реализующей образовательную программу 
среднего  общего образования, при подготовке специалистов среднего 
звена/квалифицированных рабочих, служащих по профессии  08.01.24 Мастер столярно-
плотничных, паркетных и стекольных работ. 
          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)  биология  
изучается с учетом получаемой специальности технического профиля среднего 
профессионального образования (часть 3 статьи 68 Федерального закона об образовании) 
в объеме 72 часов. 
           Цели изучения:  
• получение фундаментальных знаний о биологических системах (Клетка, Организм, 
Популяция, Вид, Экосистема); истории развития современных представлений о живой 
природе, выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в 
формировании современной естественно-научной картины мира; методах научного 
познания; 

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

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

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

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

Общая характеристика учебной дисциплины 
Биология — система наук, изучающая все аспекты жизни, на всех уровнях 

организации живого, начиная с молекулярного и заканчивая биосферным. Объектами 
изучения биологии являются живые организмы, их строение и жизнедеятельность, их 
многообразие, происхождение, эволюция и распределение живых организмов на Земле. 

Общая биология изучает законы исторического и индивидуального развития 
организмов, общие законы жизни и те особенности, которые характерны для всех видов 
живых существ на планете, а также их взаимодействие с окружающей средой. 

Биология, таким образом, является одной из основополагающих наук о жизни, а 
владение биологическими знаниями — одним из необходимых условий сохранения жизни 
на планете. 

Основу содержания учебной дисциплины «Биология» составляют следующие 
ведущие идеи: отличительные признаки живой природы, ее уровневая организация и 
эволюция. В соответствии с ними выделены содержательные линии: биология как наука; 
биологические закономерности; методы научного познания; клетка; организм; популяция; 
вид; экосистемы (в том числе биосфера). 

Содержание учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к 
решению важнейших задач, стоящих перед биологической наукой, — по рациональному 
природопользованию, охране окружающей среды и здоровья людей. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 
СПО на базе основного общего образования, изучение учебной дисциплины «Биология» 
имеет свои особенности в зависимости от профиля профессионального образования, 
базируется на знаниях обучающихся, полученных при изучении биологии, химии, физики, 
географии в основной школе. 

При отборе содержания учебной дисциплины «Биология» использован культуро 
сообразный подход, в соответствии с которым обучающиеся должны усвоить знания и 
умения, необходимые для формирования общей культуры, определяющей адекватное 
поведение человека в окружающей среде, востребованные в жизни и в практической 
деятельности. 

Особое внимание уделено экологическому образованию и воспитанию 
обучающихся, формированию у них знаний о современной естественно-научной картине 
мира, ценностных ориентаций, что свидетельствует о гуманизации биологического 
образования. 

Содержание учебной дисциплины предусматривает формирование у обучающихся 
общенаучных знаний, умений и навыков, универсальных способов деятельности и 
ключевых компетенций, включающих умение сравнивать биологические объекты, 
анализировать, оценивать и обобщать полученные сведения, уметь находить и 
использовать информацию из различных источников. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Биология» завершается 
подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной 
аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего общего 
образования (ППССЗ). 
Место учебной дисциплины в учебном плане 

Общеобразовательная дисциплина «Биология» относится к профильным 
дисциплинам и входит в общеобразовательный цикл ППССЗ. 
Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Биология», обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 
• личностных: 
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− сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям  
отечественной биологической науки; представления о целостной естественно-научной 
картине мира; 

− понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния на 
окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы 
деятельности человека; 

− способность использовать знания о современной естественно-научной картине 
мира в образовательной и профессиональной деятельности; возможности 
информационной среды для обеспечения продуктивного самообразования; 

− владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 
информации в области естественных наук, постановке цели и выбору путей ее достижения 
в профессиональной сфере; 

− способность руководствоваться в своей деятельности современными принципами 
толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к взаимодействию с коллегами, 
работе в коллективе; 

− готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий  
аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

− обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской и 
экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования; 

− способность использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, 
вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, 
наркомании); правил поведения в природной среде; 

− готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других 
заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами; 

− способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 
другим негативным социальным явлениям. 

• метапредметных: 

− осознание социальной значимости своей профессии/специальности, обладание 
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; использование различных 
источников для получения химической информации, умение оценить ее достоверность 
для достижения хороших результатов в профессиональной сфере; 

− повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических  
явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; 
сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, 
концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с 
различными источниками информации; 
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− способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том  числе с 
использованием современных информационно-коммуникационных технологий; 

− способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой  природы, 
пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к системному 
анализу глобальных экологических проблем, вопросов состояния окружающей среды и 
рационального использования природных ресурсов; 

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

− способность применять биологические и экологические знания для анализа 
прикладных проблем хозяйственной деятельности; 

− способность к самостоятельному проведению исследований, постановке  
естественно-научного эксперимента, использованию информационных технологий для 
решения научных и профессиональных задач; 

− способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области 
биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 

• предметных: 

− сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 
картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 
грамотности для решения практических задач; 

− владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 
уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 
терминологией и символикой; 

− владение основными методами научного познания, используемыми при 
биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, измерением, 
проведением наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

− сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 
решать элементарные биологические задачи; 

сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 
получаемой 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ЭК.01 Основы проектной деятельности 

(включая выполнение индивидуального проекта) 
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 

В учебном плане ППКРС учебная дисциплина входит в состав 
общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных 
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областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или специальностей 
СПО технического профиля профессионального образования. 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− применять теоретические знания при выборе темы и разработке проекта; 
− разрабатывать структуру конкретного проекта; 
− использовать справочную нормативную, правовую документацию; 
− проводить исследования; 
− самостоятельно разрабатывать структуру проекта, делать 
− аналитическую обработку текста; 
− оформлять библиографию, цитаты, ссылки, чертежи, схемы формулы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
− знать историю проектной деятельности; 
− знать принципы и структуру проекта. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов. 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ЭК.02 Практикум решения математических задач 

 
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 часть ОПОП, формируемую 
участниками образовательных отношений. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
           В результате изучения учебной дисциплины  студенты получат  возможность   
достичь следующих результатов: 
личностные:   
• развитие логического мышления, пространственного воображения, 
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 
будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и 
самообразования; 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 
жизни, для освоения смежных естественнонаучных дисциплин и дисциплин 
профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих 
углубленной математической подготовки;  

• отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;   

• готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 
деятельности; 

• сформированность в образовательном процессе системы ценностных отношений 
студентов к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 
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образовательному процессу и его результатам;                                                 
метапредметные:  

• освоенные студентами на базе одного, нескольких или всех учебных предметов 
способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при 
решении профессиональных вопросов;    

• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников;  

• целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и 
интуиция, развитость пространственных представлений; способность воспринимать 
красоту и гармонию мира;  

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты;                     

предметные:  
• сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 
понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

• владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

• владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 
использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 
иллюстрации решения уравнений и неравенств;  

• владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 
фигурах, их основных свойствах; 

• сформированность умения распознавать геометрические фигуры на чертежах, 
моделях и в реальном мире; применение изученных свойств геометрических фигур и 
формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося- 38 часов. 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ЭК.03 Практикум решения физических задач 

 
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 
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1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: Дисциплина входит в часть ОПОП, формируемую 
участниками образовательных отношений. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
           В результате изучения учебной дисциплины  студенты получат  возможность   
достичь следующих результатов: 
• личностных: 

− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в 
избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли 
физических компетенций в этом; 

− умение использовать достижения современной физической науки и физических 
технологий для повышения собственного интеллектуального развития в 
выбранной профессиональной деятельности; 

− умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя 
для этого доступные источники информации; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 
общих задач; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 
уровня собственного интеллектуального развития; 

• метапредметных: 
− использование различных видов познавательной деятельности для решения 
− физических задач, применение основных методов познания (наблюдения, 

описания, измерения, эксперимента) для изучения различных сторон 
окружающей действительности; 

− использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 
формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 
систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, 
формулирования выводов для изучения различных сторон физических 
объектов, явлений и процессов, с которыми возникает необходимость 
сталкиваться в профессиональной сфере; 

− умение использовать различные источники для получения физической 
информации, оценивать ее достоверность; 

− умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 
• предметных: 

− сформированность представлений о роли и месте физики в современной 
научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во 
Вселенной явлений, роли физики в формировании кругозора и функциональной 
грамотности человека для решения практических задач; 

− владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 
законами и теориями; уверенное использование физической терминологии и 
символики; 

− сформированность умения решать физические задачи; 
− сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и 
для принятия практических решений в повседневной жизни; 

− сформированность собственной позиции по отношению к физической 
информации, получаемой из разных источников. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося- 29 часов 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ЭК.06 Коммуникативный практикум 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
- Толерантно  воспринимать и правильно оценивать людей, включая их индивидуальные 
характерологические особенности, цели, мотивы, намерения, состояния; 
- Выбирать  такие стиль, средства, приемы общения, которые бы с минимальными 
затратами приводили к намеченной цели общения; 
- Находить  пути преодоления конфликтных ситуаций, встречающихся как в пределах 
учебной жизни, так и вне ее; 
- Ориентироваться  в новых аспектах учебы и жизнедеятельности в условиях 
профессиональной организации, правильно оценивать сложившуюся ситуацию, 
действовать с ее учетом; 
- Эффективно  взаимодействовать в команде; 
- Взаимодействовать со структурными подразделениями образовательной организации, с 
которыми обучающийся входит в контакт; 
- Ставить  задачи профессионального и личностного развития. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- Теоретические основы, структуру и содержание процесса деловой коммуникации; 
- Методы и способы эффективного общения, проявляющиеся в выборе средств 
убеждения и оказания влияния на партнеров по общению;  
- Приемы психологической защиты личности от негативных, травмирующих 
переживаний, способы адаптации; 
- Способы предупреждения конфликтов и выхода из конфликтных ситуаций; 
- Правила активного стиля общения и успешной самопрезентации в деловой 
коммуникации. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 
компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 
образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 
среднего общего образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих.  

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося-30 часов. 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 
 

 
 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ОП.01 Основы строительного производства 

 
1.1. Область применения программы  
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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. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.  
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

Учебная дисциплина «Основы строительного производства» наряду с учебными 
дисциплинами общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и 
профессиональных компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.   
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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1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка  –32 часа 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
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.  
1.3. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

Учебная дисциплина «Строительная графика» наряду с учебными дисциплинами 
общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных 
компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.   
 

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, 

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; 
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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) 

 
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 
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 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка  –90 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –88 часов; 
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самостоятельной работы обучающегося – 2  часа. 
Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОП.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 
 
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.  
1.3. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» наряду 
с учебными дисциплинами общепрофессионального цикла обеспечивает формирование 
общих и профессиональных компетенций для дальнейшего освоения профессиональных 
модулей.    

В результате изучения учебной дисциплины «Иностранный язык в 
профессиональной деятельности» обучающийся должен 

уметь: 
общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 
переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 
самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 
знать: 
лексический (1200 − 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической и профессиональной 
деятельности, повседневной жизни. 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 38 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа;  
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ОП.04 Безопасность жизнедеятельности 

 
1.1. Область применения программы  
 Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является обязательной 
частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы 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 относится к профессиональному циклу, 
общепрофессиональным дисциплинам.  
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» обеспечивает 
формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 
ФГОС по профессии 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных 
работ   
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 
умения и знания: 
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Код 
ПК, ОК Умения: Знания: 

ОК 01 –– 11, 
ПК 1.1 – 5.4. 

 организовывать и проводить 
мероприятия по защите работающих и 
населения от негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций;  

 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;  

 предпринимать 
профилактические меры для 
снижения уровня опасностей 
различного вида и их последствий в 
профессиональной деятельности и 
быту;  

 основные виды 
потенциальных опасностей и их 
последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы 
снижения вероятности их 
реализации;  

 использовать средства 
индивидуальной и коллективной 
защиты от оружия массового 
поражения;  

 основы военной службы и 
обороны государства;  

 применять первичные средства 
пожаротушения;  

 задачи и основные 
мероприятия гражданской 
обороны; способы защиты 
населения от оружия массового 
поражения;  

 ориентироваться в перечне 
военно-учетных специальностей и 
самостоятельно определять среди них 
родственные полученной 
специальности;  

 меры пожарной 
безопасности и правила 
безопасного поведения при 
пожарах;  

 применять профессиональные 
знания в ходе исполнения 
обязанностей военной службы на 
воинских должностях в соответствии 
с полученной специальностью;  

 организацию и порядок 
призыва граждан на военную 
службу и поступления на нее в 
добровольном порядке;  

 владеть способами 
бесконфликтного общения и 
саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных 
условиях военной службы;  

 основные виды 
вооружения, военной техники и 
специального снаряжения, 
состоящих на вооружении 
(оснащении) воинских 
подразделений, в которых 
имеются военно-учетные 
специальности, родственные 
специальностям СПО;  

 оказывать первую помощь 
пострадавшим;  
 
 

 область применения 
получаемых профессиональных 
знаний при исполнении 
обязанностей военной службы;  
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  порядок и правила 
оказания первой помощи 
пострадавшим. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов. 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ОП.05 Физическая культура 

 
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины Физическая культура является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с 
ФГОС по профессии 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных 
работ.   
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы:  дисциплина относится к профессиональному циклу, 
общепрофессиональным дисциплинам.  
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 
выполнять задания, связанные с самостоятельной разработкой, 
подготовкой, проведением студентом занятий или фрагментов

 занятий по изучаемым видам спорта. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом 

развитии человека; 
основы здорового образа жизни. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 40 часов. 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ОП.06 Электротехническое оборудование 

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

Учебная дисциплина наряду с учебными дисциплинами общеобразовательного 
цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных компетенций для 
дальнейшего освоения профессиональных модулей. 
Код ПК, ОК Умения Знания 
ОК 1 
ОК 2 

рассчитывать параметры 
электрической цепи 

основные физические 
законы и положения 
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ОК 3 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 7 
ОК 9 
ОК 10 
ОК 11 
 

использовать электрические приборы 
для измерения электрических величин 

электротехники; 
электротехническую  
терминологию и 
символику; 
электрические и 
магнитные цепи; 
физические принципы 
функционирования и 
характеристики 
электрических и 
магнитных цепей; 

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 электрифицированное 
оборудование в соответствии с 
выполняемой работой и правилами 
эксплуатации 

виды исполнения 
электродвигателей 
переменного тока; 
электрифицированный 
инструмент, 
используемый в 
практической 
деятельности  
основы  автоматизации;  
основы электротехники в 
пределах выполняемой 
работы; 
виды  и классификацию 
деревообрабатывающих 
станков, оборудования и 
инструмента с 
электроприводом, 
правила подготовки к 
работе  и эксплуатации; 
правила 
электробезопасности при 
производстве столярных 
и плотничных работ; 

ПК 2.4 
ПК 2.5 

использовать современный 
электрифицированный инструмент, 
оборудование и приспособления 

ПК 3.2 
ПК 3.3 
ПК 3.4 

применять деревообрабатывающие 
станки, оборудование и инструмент с 
электроприводом 

 

 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося- 82 часов. 
Промежуточная аттестация в форме экзамена. 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ОП.07 Основы финансовой грамотности 
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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 вариативный цикл. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
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. 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося-48 часов. 
Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОП.07 Охрана труда 
 

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 часть ОПОП, формируемую 
участниками образовательных отношений. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: Дисциплина входит в часть ОПОП, формируемую 
участниками образовательных отношений. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
- вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее 
заполнения и условия хранения; 
- использовать экобиозащитную и противопожарную технику, средства коллективной и 
индивидуальной защиты; 
- определять и проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере профессиональной 
деятельности; 
- оценивать состояние техники безопасности на производственном объекте; 
- применять безопасные приемы труда на  территории предприятия и в производственных 
помещениях; 
- проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в т.ч. оценку условий труда и 
травмобезопасности; 
- инструктировать подчиненных работников (персонал) по вопросам техники 
безопасности; 
- соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной 
безопасности. 
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В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
- законодательство в области охраны труда; 
- нормативные документы по охране труда и здоровья, основы профгигиены, 
профсанитарии и пожаробезопасности; 
- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и производственной 
санитарии и противопожарной защиты; 
- правовые и организационные основы охраны труда на предприятии, систему мер по 
безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и снижению вредного 
воздействия на окружающую среду, профилактические мероприятия по технике 
безопасности и производственной санитарии; 
- возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; 
- действие токсичных веществ на организм человека; 
- категорирование производств по взрыво-пожароопасности; 
- меры предупреждения пожаров и взрывов; 
- общие требования безопасности на территории предприятия и производственных 
помещениях; 
- основные причины возникновения пожаров и взрывов; 
- особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве; 
- порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной защиты; 
- предельно допустимые концентрации (ПДК) и индивидуальные средства защиты; 
- права и обязанности работников охраны труда; 
- виды и правила проведения инструктажей по охране труда; 
- правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов; 
- возможные последствия наблюдения технологических процессов и производственных 
инструкций подчиненными работниками (персоналом), фактические или потенциальные 
последствия собственной деятельности (или бездействия) и их влияние на уровень 
безопасности труда; 
- принципы прогнозирования развития и оценки последствий при техногенных 
чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 
-  средства и методы повышения безопасности технических средств и 
технологических процессов 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося- 48 часов. 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ОП.08 Охрана труда 

 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы 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 вариативный цикл. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
- вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее 
заполнения и условия хранения; 
- использовать экобиозащитную и противопожарную технику, средства коллективной и 
индивидуальной защиты; 
- определять и проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере профессиональной 
деятельности; 
- оценивать состояние техники безопасности на производственном объекте; 
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- применять безопасные приемы труда на  территории предприятия и в производственных 
помещениях; 
- проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в т.ч. оценку условий труда и 
травмобезопасности; 
- инструктировать подчиненных работников (персонал) по вопросам техники 
безопасности; 
- соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной 
безопасности. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
- законодательство в области охраны труда; 
- нормативные документы по охране труда и здоровья, основы профгигиены, 
профсанитарии и пожаробезопасности; 
- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и производственной 
санитарии и противопожарной защиты; 
- правовые и организационные основы охраны труда на предприятии, систему мер по 
безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и снижению вредного 
воздействия на окружающую среду, профилактические мероприятия по технике 
безопасности и производственной санитарии; 
- возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; 
- действие токсичных веществ на организм человека; 
- категорирование производств по взрыво-пожароопасности; 
- меры предупреждения пожаров и взрывов; 
- общие требования безопасности на территории предприятия и производственных 
помещениях; 
- основные причины возникновения пожаров и взрывов; 
- особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве; 
- порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной защиты; 
- предельно допустимые концентрации (ПДК) и индивидуальные средства защиты; 
- права и обязанности работников охраны труда; 
- виды и правила проведения инструктажей по охране труда; 
- правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов; 
- возможные последствия наблюдения технологических процессов и производственных 
инструкций подчиненными работниками (персоналом), фактические или потенциальные 
последствия собственной деятельности (или бездействия) и их влияние на уровень 
безопасности труда; 
- принципы прогнозирования развития и оценки последствий при техногенных 
чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 
-  средства и методы повышения безопасности технических средств и технологических 
процессов. 
     Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 
профессиональных модулей ОПОП по профессии 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, 
паркетных и стекольных работ. 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося- 60 часов. 
Промежуточная аттестация в форме экзамена. 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ОП.09 Электробезопасность 

 
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. 



110 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: Дисциплина входит в часть ОПОП, формируемую 
участниками образовательных отношений. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− применять в своей деятельности основные положения правовых и нормативно-
технических документов по электробезопасности; 

− грамотно эксплуатировать электроустановки; 
− выполнять работы в электроустановках в соответствии с инструкциями правилами 

по электробезопасности, общей охраны труда и пожарной безопасности; 
− правильно использовать средства защиты и приспособления при техническом 

обслуживании электроустановок; 
− соблюдать порядок содержания средств защиты; 
− осуществлять оказание первой медицинской помощи пострадавшим от действия 

электрического тока. 
            В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− основные положения правовых и нормативно-технических документов по 
электробезопасности; 

− правила выполнения работ в электроустановках в соответствии с требованиями 
нормативных документов по электробезопасности, охране труда и пожарной 
безопасности; 

− правила использования средств защиты и приспособлений при техническом 
обслуживании электроустановок; 

− порядок оказания первой медицинской помощи пострадавшим от действия 
электрического тока. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося- 44 часов. 
Промежуточная аттестация в форме экзамена. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАММА  
УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
для подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии: 

 
08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК 
 
1. Область применения программы. 
Программа учебной и производственной практик является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 
профессии 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ. 
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) - Выполнение 
столярных работ и основных видов профессиональной деятельности (ВПД):  

• Выполнение столярных работ. 
• Выполнение плотничных работ. 
• Выполнение работ по устройству паркетных полов. 

2. Цели учебной практики: формирование у обучающихся первичных практических 
умений опыта деятельности в рамках профессиональных модулей ОПОП НПО.  
 
Цели производственной практики:  
формирование у обучающихся профессиональных компетенций в условиях реального 
производства. 
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3. Требования к результатам учебной и производственной практик. 
В результате прохождения учебной и производственной практик по ВПД обучающийся 
должен освоить: 
 

 ВПД Профессиональные компетенции 
1 Выполнение столярных работ. 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, 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 

2 Выполнение плотничных работ. 

 

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 

3  

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 

 
4. Формы контроля: 
учебная практика – дифференцированный зачет; 
производственная практика - дифференцированный зачет. 
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II. УЧЕБНАЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКИ ПО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ МОДУЛЯМ 

 
ПМ.01 «Выполнение столярных работ» 

 
1. Результаты освоения программы учебной и производственной практик. 
 
Результатом освоения программы учебной и производственной практик являются 
сформированные профессиональные компетенции: 
 

Код Наименование профессиональной компетенции 
ПК 1.1. Организовывать рабочее место в соответствии с требованиями охраны труда и 

техники безопасности ПК 1.2. Выполнять подготовительные работы  
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, 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. 
  общие компетенции 
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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ПМ.02 «Выполнение плотничных работ» 

 
1. Результаты освоения программы учебной и производственной практик. 
 
Результатом освоения программы учебной и производственной практик являются 
сформированные профессиональные компетенции: 
 

Код Наименование профессиональной компетенции 
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 
 И общие компетенции 
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 

 
 

ПМ.04 «Выполнение работ по устройству паркетных полов» 
 
1. Результаты освоения программы учебной и производственной практик. 
 
Результатом освоения программы учебной и производственной практик являются 
сформированные профессиональные компетенции: 
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Код Наименование профессиональной компетенции 

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 
 И общие компетенции 
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 

 
III. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ И 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИК 
 

Для реализации профессионального модуля необходимо наличие: 
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 
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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 
- 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 
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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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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 
программы 

Рабочая программа воспитания по профессии 08.01.24 Мастер столярно-
плотничных, паркетных и стекольных работ 
 

Основания для 
разработки 
программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных 
правовых документов: 
Конституция Российской Федерации; 
Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474  
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 
2030 года»; 
Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений  
в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 
вопросам воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-304); 
распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020  
№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации  
в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года; 
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по профессии 08.01.24 Мастер 
столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ, утвержденного 
Приказом Минобрнауки России от 09 декабря 2016 г. № 1546. 

Цель программы Целью рабочей программы воспитания является создание условий для 
личностного развития, самоопределения и социализации обучающихся 
на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 
принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 
чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 
защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 
правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 
уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 
многонационального народа Российской Федерации, природе и 
окружающей среде.1  
 

Сроки 
реализации 
программы 

на базе основного общего образования в очной форме – 2 года 10 
месяцев. 

Исполнители  
программы 

Директор, заместитель директора по воспитательной работе,классный 
руководитель, преподаватели, сотрудники учебной части, заведующие 
отделением, педагог-психолог, педагог-организатор, социальный 
педагог, члены Студенческого совета, представители родительского 

                                                      
1 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, (ст. 2, п. 2). 
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комитета, представители организаций - работодателей 

 
 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности 
целей и задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, 
одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения 
России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
(в ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, 
направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 
социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 
ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 
патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 
Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 
взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

 
В рабочей программе используются допустимые Методологическим стандартом 

сокращения и определения: 
  
 
ДО 

 
дополнительное образование детей и взрослых 

 
ДПО 

 
дополнительное профессиональное образование 

 
(ЛР) Личностные  
качества 
гражданина, 
необходимые для 
сохранения и передачи 
ценностей следующим 
поколениям 

 
уточняют и конкретизируют характеристики Портрета 
гражданина России 2035 г. 

 
ОПОП СПО 
 
 

 
основная профессиональная образовательная программа 
среднего профессионального образования 

  
 
ПОО 

 
профессиональная образовательная организация 
(образовательная организация) 

ППКРС программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих 

ППССЗ программы подготовки специалистов среднего звена 
СПО среднее профессиональное образование 
ФГОС СПО федеральный государственный стандарт среднего 

профессионального образования 
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Портрет выпускника СПО отражает комплекс планируемых личностных 
результатов, заданных в форме базовой модели «Портрета Гражданина России 2035 года», 
конкретизированных применительно к уровню СПО.  

 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  
(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином России и защитником Отечества, 
выражающий свою российскую идентичность в поликультурном  
и многоконфессиональном российском обществе и современном 
мировом сообществе. Сознающий свое единство с народом России,  
с Российским государством, демонстрирующий ответственность  
за развитие страны. Проявляющий готовность к защите Родины, 
способный аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство 
народа России, сохранять и защищать историческую правду  
о Российском государстве 

ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию на основе уважения 
закона и правопорядка, прав и свобод сограждан, уважения  
к историческому и культурному наследию России. Осознанно  
и деятельно выражающий неприятие дискриминации в обществе  
по социальным, национальным, религиозным признакам; 
экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной 
деятельности. Обладающий опытом гражданской социально 
значимой деятельности (в студенческом самоуправлении, 
добровольчестве, экологических, природоохранных, военно-
патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 
Принимающий роль избирателя и участника общественных 
отношений, связанных с взаимодействием с народными 
избранниками 

ЛР 2 

Демонстрирующий приверженность традиционным духовно-
нравственным ценностям, культуре народов России, принципам 
честности, порядочности, открытости. Действующий и 
оценивающий свое поведение и поступки, поведение и поступки 
других людей с позиций традиционных российских духовно-
нравственных, социокультурных ценностей и норм с учетом 
осознания последствий поступков. Готовый к деловому 
взаимодействию и неформальному общению с представителями 
разных народов, национальностей, вероисповеданий, отличающий 
их от участников групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие социально опасного поведения 
окружающих и предупреждающий его. Проявляющий уважение  
к людям старшего поколения, готовность к участию в социальной 
поддержке нуждающихся в ней 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к труду человека, 
осознающий ценность собственного труда и труда других людей.  
Экономически активный, ориентированный на осознанный выбор 
сферы профессиональной деятельности с учетом личных жизненных 
планов, потребностей своей семьи, российского общества. 
Выражающий осознанную готовность к получению 

ЛР 4 
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профессионального образования, к непрерывному образованию  
в течение жизни Демонстрирующий позитивное отношение  
к регулированию трудовых отношений. Ориентированный  
на самообразование и профессиональную переподготовку в 
условиях смены технологического уклада и сопутствующих 
социальных перемен.   Стремящийся к формированию в сетевой 
среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 
следа» 
Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, народу, малой 
родине, знания его истории и культуры, принятие традиционных 
ценностей многонационального народа России. Выражающий свою 
этнокультурную идентичность, сознающий себя патриотом народа 
России, деятельно выражающий чувство причастности  
к многонациональному народу России, к Российскому Отечеству. 
Проявляющий ценностное отношение к историческому  
и культурному наследию народов России, к национальным 
символам, праздникам, памятникам, традициям народов, 
проживающих в России, к соотечественникам за рубежом, 
поддерживающий их заинтересованность в сохранении 
общероссийской культурной идентичности, уважающий их права 

ЛР 5 

Ориентированный на профессиональные достижения, деятельно 
выражающий познавательные интересы с учетом своих 
способностей, образовательного и профессионального маршрута, 
выбранной квалификации 

ЛР 6 

Осознающий и деятельно выражающий приоритетную ценность 
каждой человеческой жизни, уважающий достоинство личности 
каждого человека, собственную и чужую уникальность, свободу 
мировоззренческого выбора, самоопределения. 
Проявляющий бережливое и чуткое отношение к религиозной 
принадлежности каждого человека, предупредительный  
в отношении выражения прав и законных интересов других людей 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение законных интересов  
и прав представителей различных этнокультурных, социальных, 
конфессиональных групп в российском обществе; национального 
достоинства, религиозных убеждений с учётом соблюдения 
необходимости обеспечения конституционных прав и свобод 
граждан. Понимающий и деятельно выражающий ценность 
межрелигиозного и межнационального согласия людей, граждан, 
народов в России.   Выражающий сопричастность к преумножению 
и трансляции культурных традиций и ценностей 
многонационального российского государства, включенный  
в общественные инициативы, направленные на их сохранение 

ЛР 8 

Сознающий ценность жизни, здоровья и безопасности.     
Соблюдающий и пропагандирующий здоровый образ жизни 
(здоровое питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, 
физическая активность), демонстрирующий стремление  
к физическому совершенствованию. Проявляющий сознательное  
и обоснованное неприятие вредных привычек и опасных 
наклонностей (курение, употребление алкоголя, наркотиков, 
психоактивных веществ, азартных игр, любых форм зависимостей), 
деструктивного поведения в обществе, в том числе в цифровой среде 

ЛР 9 
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Бережливо относящийся к природному наследию страны и мира, 
проявляющий сформированность экологической культуры на основе 
понимания влияния социальных, экономических  
и профессионально-производственных процессов на окружающую 
среду. Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих 
вред природе, распознающий опасности среды обитания, 
предупреждающий рискованное поведение других граждан, 
популяризирующий способы сохранения памятников природы 
страны, региона, территории, поселения, включенный  
в общественные инициативы, направленные на заботу о них 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры. Критически оценивающий  
и деятельно проявляющий понимание эмоционального воздействия 
искусства, его влияния на душевное состояние и поведение людей. 
Бережливо относящийся к культуре как средству коммуникации  
и самовыражения в обществе, выражающий сопричастность  
к нравственным нормам, традициям в искусстве. Ориентированный 
на собственное самовыражение в разных видах искусства, 
художественном творчестве с учётом российских традиционных 
духовно-нравственных ценностей, эстетическом обустройстве 
собственного быта. Разделяющий ценности отечественного  
и мирового художественного наследия, роли народных традиций  
и народного творчества в искусстве. Выражающий ценностное 
отношение к технической и промышленной эстетике 

ЛР 11 

Принимающий российские традиционные семейные ценности. 
Ориентированный на создание устойчивой многодетной семьи, 
понимание брака как союза мужчины и женщины для создания 
семьи, рождения и воспитания детей, неприятия насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений  
со своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности2   
Способный при взаимодействии с другими людьми достигать 
поставленных целей, стремящийся к формированию в 
профессиональной отрасли личностного роста как профессионала 

ЛР 13 

Способный ставить перед собой цели для решения возникающих 
профессиональных задач, подбирать способы решения и средства 
развития, в том числе с использованием информационных 
технологий; 

ЛР 14 

Содействующий формированию положительного образа и 
поддержанию престижа своей профессии  ЛР 15    

Способный искать и находить необходимую информацию используя 
разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в 
процессе производственной деятельности; 

ЛР 16    

Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью 
выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя 
в сети как результативный и привлекательный участник трудовых 
отношений. 

ЛР 17    

Личностные результаты 
                                                      
2 Разрабатывается ФУМО СПО. 



126 
 

реализации программы воспитания, определенные субъектом  
Российской Федерации3 (при наличии) 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны  
 

 
ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 
в деятельности общественных организаций 
 
 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих 
 
 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям 
труда,осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях  
 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 
ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой ЛР 10 
                                                      
3 Блок разрабатывается органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, переносится 
из Программы воспитания субъекта Российской Федерации. Заполняется при разработке рабочей 
программы воспитания профессиональной образовательной организации. 
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безопасности, в том числе цифровой. 
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры.  ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями4 

(при наличии) 
Способный при взаимодействии с другими людьми достигать 
поставленных целей, стремящийся к формированию в 
профессиональной отрасли личностного роста как профессионала. 

ЛР13 

Способный ставить перед собой цели для решения возникающих 
профессиональных задач, подбирать способы решения и средства 
развития, в том числе с использованием информационных 
технологий. 

ЛР14 
 

Содействующий формированию положительного образа и 
поддержанию престижа своей профессии.  

ЛР15 
 

Способный искать и находить необходимую информацию используя 
разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в 
процессе производственной деятельности.  

ЛР 16 

Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью 
выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя 
в сети как результативный и привлекательный участник трудовых 
отношений. 

ЛР 17 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса5   
Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 
в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

                                                      
4 Блок заполняется при разработке рабочей программы воспитания профессиональной образовательной 
организации. 
5 Блок разрабатывается ПОО совместно с работодателями, родителями, педагогами и обучающимися. 
Заполняется при разработке рабочей программы воспитания профессиональной образовательной 
организации. 
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Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.  
 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 
ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой.  
 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры.  ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания. 
 

ЛР 12 

 
Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 
Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  
 

Код личностных 
результатов реализации 
программы воспитания  

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 Электробезопасность 
 
ОП.08 Охрана труд 

ЛР 1 – ЛР 12 

ПМ 01. Изготовление шаблонов и приспособлений ЛР 13 – ЛР-17 

ПМ 02. Изготовление столярных и мебельных изделий 
ПМ 03. Отделка изделий из древесины 
ПМ 04. Сборка изделий из древесины 
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РАЗДЕЛ 2. НАПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАНИЯ  
Особенности организации процессов воспитания и социализации обучающихся 

ГБПОУ РХ ТКХ и С определены приоритетными направлениями стратегии развития 
воспитания: 

Модуль 1. Гражданско-патриотическое и правовое воспитание 

Гражданско-патриотическое воспитание – это нравственный процесс подготовки 
подрастающего поколения, направленный на формирование у студентов качеств 
гражданина и патриота страны.  

Задачи:  

- создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции, гражданской 
ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных 
ценностях российского общества; 

- развитие культуры межнационального общения; 

формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 
взаимопомощи народов; 

- воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 
чувствам, религиозным убеждениям; 

- развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного 
участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в 
различных формах самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 
деятельности; 

- развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной 
солидарности; 

- формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок личности, 
позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 
коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 
признакам и другим негативным социальным явлениям; 

- формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к 
защите интересов Отечества, ответственности за будущее России на основе развития 
программ патриотического воспитания детей, в том числе военно-патриотического 
воспитания; 

- повышение качества преподавания гуманитарных учебных предметов, беспечивающего 
ориентацию обучающихся в современных общественно-политических процессах, 
происходящих в России и мире, а также осознанную выработку собственной позиции по 
отношению к ним на основе знания и осмысления истории, духовных ценностей и 
достижений нашей страны; 

- развитие у подрастающего поколения уважения к таким символам государства, как 
герб, флаг, гимн Российской Федерации, к историческим символам и памятникам 
Отечества; 

- развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного туризма. 
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Модуль 2. Спортивное и здоровье сберегающее воспитание  

 Спортивное и здоровье сберегающее воспитание – это целенаправленный процесс 
формирования здорового образа жизни и культуры здоровья. 

  Задачи:  

- формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему 
здоровью и потребности в здоровом образе жизни; 

- формирование в детской и семейной среде системы мотивации к активному и 
здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и спортом, развитие культуры 
здорового питания; 

- создание для детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, 
условий для регулярных занятий физической культурой и спортом, развивающего 
отдыха и оздоровления, в том числе на основе развития спортивной инфраструктуры и 
повышения эффективности ее использования; 

- развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической и 
алкогольной зависимости, табак курения и других вредных привычек; 

- предоставление обучающимся образовательных организаций, а также детям, 
занимающимся в иных организациях, условий для физического совершенствования на 
основе регулярных занятий физкультурой и спортом в соответствии с индивидуальными 
способностями и склонностями детей; 

- использование потенциала спортивной деятельности для профилактики асоциального 
поведения; 

- содействие проведению массовых общественно-спортивных мероприятий и 
привлечение к участию в них детей. 

Модуль 3. Экологическое воспитание 

Экологическое воспитание – это целенаправленный процесс формирования у 
обучающихся экологически целесообразного поведения как показателя духовного 
развития личности. 

Задачи: 

- развитие у детей и их родителей экологической культуры, бережного отношения к 
родной земле, природным богатствам России и мира; 

- воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и 
навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, 
приносящим вред экологии. 

Модуль 4. Духовно-нравственное воспитание 

Духовно-нравственное воспитание - целенаправленный процесс  взаимодействия 
педагогов и воспитанников, направленный на формирование гармоничной личности, на 
развитие ее ценностно-смысловой сферы, посредством сообщения ей духовно-
нравственных и национальных ценностей. 

Задачи: 
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- развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 
дружелюбия); 

- формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 
способности к сознательному выбору добра; 

- развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том числе 
к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

- расширения сотрудничества между государством и обществом, общественными 
организациями и институтами в сфере духовно-нравственного воспитания детей, в том 
числе традиционными религиозными общинами; 

- содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов;  

- оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных 

жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных. 

Модуль 5. Культурно-творческое воспитание  

Культурно-творческое воспитание – это целенаправленный процесс воспитания 
гармонично-развитой личности на основе исторических и национально-культурных 
традиций народов Российской Федерации. 

Задачи: 

- эффективное использование уникального российского культурного наследия, в том 
числе литературного, музыкального, художественного, театрального и 
кинематографического; 

- создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих 
в Российской Федерации; 

- увеличение доступности детской литературы для семей, приобщение детей к 
классическим и современным высокохудожественным отечественным и мировым 
произведениям искусства и литературы; 

- создание условий для доступности музейной и театральной культуры для детей;  

- развитие музейной и театральной педагогики; 

- поддержку мер по созданию и распространению произведений искусства и культуры, 
проведению культурных мероприятий, направленных на популяризацию российских 
культурных, нравственных и семейных ценностей; 

- создание и поддержку производства художественных, документальных, научно- 
популярных, учебных и анимационных фильмов, направленных на нравственное, 
гражданско-патриотическое и общекультурное развитие детей; 

- повышение роли библиотек, в том числе библиотек в системе образования, в 
приобщении к сокровищнице мировой и отечественной культуры, в том числе с 
использованием информационных технологий; 
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- создание условий для сохранения, поддержки и развития этнических культурных 
традиций и народного творчества. 

Модуль 6.  Популяризация научных знаний 

Задачи: 

- содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения, 
поддержку научно-технического творчества детей; 

- создание условий для получения детьми достоверной информации о передовых 
достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, повышения 
заинтересованности подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве мира 
и общества. 

Модуль 7.  Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение  

Профессионально-ориентирующее воспитание способствует развитию профессиональных 
и общих компетенций, формированию творческого подхода, воли к труду и 
самосовершенствованию в избранной специальности и общественно-полезной 
деятельности; приобщение студентов к традициям и ценностям профессионального 
сообщества, нормам корпоративной этики. 

Задачи: 

-воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

-формирования у детей умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, 
добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой 
деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей; 

-развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя 
необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий; 

-содействия профессиональному самоопределению, приобщения детей к социально 
значимой деятельности для осмысленного выбора профессии.  

Для успешного достижения поставленных задач важнейшим фактором явилось 
использование возможностей коллегиального характера управления ГБПОУ РХ 
«ТКХиС», вовлечение в процесс составления программы представителей деловых 
объединений работодателей, родительской общественности, заинтересованных 
образовательных организаций общего, дополнительного, высшего образования.  

РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ. 

Оценка личностных результатов (ЛР) проводится в рамках контрольных и 
оценочных процедур  содержания  индивидуальных портфолио обучающихся по 
следующим критериям: 

− демонстрация интереса к будущей профессии, 

− оценка собственного продвижения, личностного развития; 
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− положительная динамика в организации собственной учебной деятельности 
по результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

− ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к 
профессиональной деятельности; 

− проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

− участие в исследовательской и проектной работе; 

− участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по 
профессии, викторинах, в предметных неделях; 

− соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 
преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

− конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

− демонстрация навыков межличностного делового общения, социального 
имиджа; 

− готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса 
и в многообразных обстоятельствах; 

− сформированность гражданской позиции; 

− проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к 
работе на благо Отечества; 

− проявление правовой активности и навыков правомерного поведения; 

− отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 
обучающихся; 

− отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на 
межнациональной, межрелигиозной почве; 

− участие в реализации просветительских программ, поисковых, 
археологических, военно-исторических, краеведческих, волонтерских 
отрядах и молодежных объединениях;  

− добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых 
граждан; 

− проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 
природным богатствам России и мира; 

− демонстрация умений и навыков разумного природопользования, 
нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

− демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры 
здоровья обучающихся; 
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− проявление культуры потребления информации, умений и навыков 
пользования компьютерной, навыков отбора и критического анализа 
информации, умения ориентироваться в информационном пространстве; 

− участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных 
проектах; 

− проявление экономической и финансовой культуры, экономической 
грамотности, а также собственной адекватной позиции по отношению к 
социально-экономической действительности; 

− и др. 

 
РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий 

для осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и 
лиц с ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы.  

4.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 
Рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии  

с нормативно-правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в 
сфере образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта 
воспитательной деятельности и имеющимися ресурсами в профессиональной 
образовательной организации. 

4.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 
Для реализации рабочей программы воспитания укомплектована 

квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой 
обеспечивается кадровым составом, включающим директора, который несет 
ответственность за организацию воспитательной работы в профессиональной 
образовательной организации, заместителя директора, непосредственно курирующего 
данное направление, педагогов-организаторов, социальных педагогов, специалистов 
психолого-педагогической службы, классных руководителей (кураторов), преподавателей, 
мастеров производственного обучения. Функционал работников регламентируется 
требованиями профессиональных стандартов. 

4.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 
Образовательная организация располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение указанных в рабочей программе мероприятий. При этом при 
подготовке к соревнованиям Ворлдскиллс используются ресурсы организаций-партнеров. 

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания являются 
соблюдение безопасности, выполнение противопожарных правил, санитарных норм и 
требований. 

Для проведения воспитательной работы образовательная организация обладает 
следующими ресурсами: 

- библиотечный, информационный центр; 
- компьютерные классы с доступом в интернет; 
- актовый зал с акустическим, световым и мультимедийным оборудованием; 
- спортивный зал со спортивным оборудованием; 
- открытые волейбольные и баскетбольные площадки; 
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- тренажёрный зал 
- специальные помещения для работы кружков, студий, клубов, с необходимым для 

занятий материально-техническим обеспечением (оборудование, реквизит и т.п.). 
 
4.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 
Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей 

инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и 
мультимедийной техникой, интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  
-информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой 
деятельности;  
-информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  
-планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  
-мониторинг воспитательной работы;  
-дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических 
работников, органов управления в сфере образования, общественности);  
-дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 
Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и 
аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).  
Система воспитательной деятельности образовательной организации представлена на 
сайте организации.  
 



 

 
 

РАЗДЕЛ 5. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

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

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Абакан, 2022 
 
 
 
 
 
 

В ходе планирования воспитательной деятельности учитывается  воспитательный 
потенциал участия студентов в мероприятиях, проектах, конкурсах, акциях проводимых на 

уровне: 
Российской Федерации, в том числе:  

«Россия – страна возможностей» https://rsv.ru/;  
«Большая перемена» https://bolshayaperemena.online/;  
«Лидеры России» https://лидерыроссии.рф/; 
«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru;  
«Разговоры о важном» https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 
«Билет в будущее» проект  
отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  
движения «Ворлдскиллс Россия»; 
движения «Абилимпикс»; 
субъектов Российской Федерации, в том числе и др.а также отраслевые профессионально 
значимые события и праздники: 
«День хакасского языка» 
 «День города»  
«Чыл пазы»  
«Тун Пайрам» 
 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%8B%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.%D1%80%D1%84/
https://onf.ru/
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
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Дата Наименование 
мероприятия и 

формы 
деятельности 
Содержание - 

общая 
характеристика с 
учетом примерной 

программы. 
Формы: например, 
учебная экскурсия 

(виртуальная 
экскурсия), 
дискуссия, 

проектная сессия, 
учебная практика, 
производственная 
практика, урок-

концерт; деловая 
игра; семинар, 
студенческая 

конференция и т.д. 

Участники 
(курс, группа, 

члены 
кружка, 
секции, 

проектная 
команда и 

т.п.) 

Место 
прове
дения 

 

Условия 
проведения и 

ответственные 

Дескри
пторы 
(ЛР)  

конкре
тизиров
анного 
Портре

та 
выпуск

ника  
ПОО   

Наиме
новани

е 
модуля 

                                       
 
                                      АВГУСТ 

29.08 Общее 
родительское 

собрание 

Родители, 
законные 

представител
и 

первокурсни
ков 

Актов
ый зал 
ГБПО
У РХ 

ТКХ и 
С 

Заведующая 
отделением ВР и 

СЗ, педагог-
психолог, 

социальный 
педагог, 

руководители 
групп 

ЛР-7 
ЛР-11 
ЛР-12 
ЛР-13 
ЛР-14 
ЛР-15 
ЛР-16 
ЛР-17 

Модул
ь 4.  

Духовн
о-

нравст
венное 
воспит
ание 

 СЕНТЯБРЬ 
01.09 День знаний. 

Торжественная 
линейка, час 
общения. 

Обучающиес
я 1-4 курсы 
ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

ГБПО
У РХ 
ТКХ и 
С 

Педагог-
организатор, 
заведующий 
библиотекой 

ЛР-2 
ЛР-11 
 

Модул
ь 5. 
Культу
рно-
творче
ское 
воспит
ание  

 
01.09-
30.09 

Участие в 
республиканском 
конкурсе 
социальной 
рекламы «Наш 
выбор-нет 
экстремизму и 

Обучающиес
я 1-4 курсы 
ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

ГБПО
У РХ 
ТКХ и 
С 

Педагог-
организатор, 
педагог-
организатор ОБЖ,  
социальный 
педагог 

ЛР-1 
ЛР-3 
ЛР-5 

Модул
ь 1. 
Гражда
нско-
патрио
тическ
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терроризму!» 
среди студентов 
профессиональных 
общеобразователь
ных организаций 

ое и 
правов
ое 
воспит
ание 

 

05.09.
2022 

Квест-игра 
«Дорогами 
Катанова» 
библиотека 
«Ровесник» (ко 
дню хакасского 
языка) 

Обучающиес
я 1-4 курсы 
ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

ГБПО
У РХ 
ТКХ и 
С 

Заведующая 
отделением ВР и 
СЗ, педагог-
организатор, 
педагог-
библиотекарь 

ЛР-3 
ЛР-5 
ЛР-11 

Модуль 
5. 
Культу
рно-
творче
ское 
воспит
ание 

05.09. Классный час 
«День 
солидарности в 
борьбе с 
терроризмом»  

Обучающиес
я 1-4 курсы 
ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

ГБПО
У РХ 
ТКХ и 
С 

Педагог-
организатор, 
педагог-
организатор ОБЖ,  
социальный 
педагог 

ЛР-1 
ЛР-3 
ЛР-5 

Модул
ь 1. 
Гражда
нско-
патрио
тическ
ое и 
правов
ое 
воспит
ание 

 
05.09 
– 
30.09 
(кажд
ый 
понед
ельни
к) 

Поднятие флага 
РФ с исполнением 
гимна. 

Обучающиес
я 1-4 курсы 
ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

ГБПО
У РХ 
ТКХ и 
С 

Педагог-
организатор, 
педагог-
организатор ОБЖ,  
социальный 
педагог 

ЛР-1 
ЛР-3 
ЛР-5 

Модул
ь 1. 
Гражда
нско-
патрио
тическ
ое и 
правов
ое 
воспит
ание 

 

05.09 Я студент СПО 
(групповая 
дискуссия) в 
рамках проекта РФ 
«Разговоры о 
важном» 

Обучающиес
я 1-4 курсы 
ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

ГБПО
У РХ 
ТКХ и 
С 

Классные 
руководители 

ЛР-3 
ЛР-4 
ЛР-7 

Модул
ь 4. 
Духовн
о-
нравст
венное 
воспит
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ание 

07.09 Мероприятие 
«Посторонним 
вход запрещён – 
это общежитие»  

Обучающиес
я 1-4 курсы, 
проживающи
е в 
общежитии  
ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

Обще
житие 
ГБПО
У РХ 
ТКХ и 
С 

Воспитатель 
ГБПОУ РХ ТКХ и 
С 

ЛР-11 
ЛР-12 
 

Модул
ь 4. 
Духовн
о-
нравст
венное 
воспит
ание 

08.09 Международный 
день 
распространения 
грамотности 

Обучающиес
я 1-4 курсы, 
проживающи
е в 
общежитии  
ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

Обще
житие 
ГБПО
У РХ 
ТКХ и 
С 

Педагог-
организатор, 
педагог-
библиотекарь , 
учителя русского 
языка 

ЛР-11 
ЛР-12 
 

Модул
ь 4.  
Духовн
о-
нравст
венное 
воспит
ание 

09.09 Проведение 
объектовых 
тренировок по 
эвакуации людей 
из учебных 
корпусов и 
общежития. 

 

Обучающиес
я 1-4 курсы 
ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

ГБПО
У РХ 
ТКХ и 
С 

Заведующая 
отделением ВР и 
СЗ, педагог-
организатор, 
педагог-
организатор ОБЖ,   

ЛР-1 
ЛР-3 
ЛР-5 

Модул
ь 1. 
Гражда
нско-
патрио
тическ
ое и 
правов
ое 
воспит
ание 

 
12.09 Лекция по 

профилактике 
вирусных 
заболеваний в 
условиях 
проживания в 
общежитии. 

Обучающиес
я 1-4 курсы, 
проживающи
е в 
общежитии  
ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

Обще
житие 
ГБПО
У РХ 
ТКХ и 
С 

Воспитатель 
ГБПОУ РХ ТКХ и 
С 

ЛР-9 Модул
ь 2. 
Спорти
вное и 
здоров
ье 
сберега
ющее 
воспит
ание 

12.09 Классный час 
«Россия Родина 
моя!» (групповая 
дискуссия) в 
рамках проекта 
«Разговоры о 

Обучающиес
я 1-4 курсы 
ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

ГБПО
У РХ 
ТКХ и 
С 

Заведующая 
отделением ВР и 
СЗ, педагог-
организатор, 
педагог-
организатор ОБЖ 

ЛР-1 
ЛР-2 

Модул
ь 1. 
Гражда
нско-
патрио
тическ
ое и 



14
 

 

важном» правов
ое 
воспит
ание 

 

15.09. Выборы 
студенческого 
самоуправления 
«Совет Дела», 
активизация 
работы 
волонтерского 
отряда «Импульс». 

Обучающиес
я 1-4 курсы 
ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

ГБПО
У РХ 
ТКХ и 
С 

Заведующая 
отделением ВР и 
СЗ, педагог-
организатор, 
руководители 
учебных групп 

ЛР-2 
ЛР-4 
ЛР-6 
ЛР-8 
ЛР-9 
ЛР-14 
ЛР-15 
ЛР-17 

Модуль 
7. 
Трудов
ое и 
профес
сионал
ьно 
самооп
ределе
ние 

18.09. Мероприятие 
««Будем 
знакомы»!» 
(посвящение в 
жильцы 
общежития). 

 

Обучающиес
я 1-4 курсы, 
проживающи
е в 
общежитии  
ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

Обще
житие 
ГБПО
У РХ 
ТКХ и 
С 

Воспитатель 
ГБПОУ РХ ТКХ и 
С 

ЛР-11 
ЛР-12 
 

Модул
ь 4.  
Духовн
о-
нравст
венное 
воспит
ание 

19.09. Уроки памяти 
«Беслан, мы 
помним!»  

 

Обучающиес
я 1-4 курсы 
ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

ГБПО
У РХ 
ТКХ и 
С 

Педагог-
организатор ОБЖ, 
социальный 
педагог, 
руководители 
групп 

ЛР-1 
ЛР-3 
ЛР-5 

Модул
ь 1. 
Гражда
нско-
патрио
тическ
ое и 
правов
ое 
воспит
ание 

 
19.09. «Русская 

космонавтика. 
Начало» (лекция) в 
рамках проекта РФ 
«Разговоры о 
важном». 

Обучающиес
я 1-4 курсы 
ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

ГБПО
У РХ 
ТКХ и 
С 

Заведующая 
отделением ВР и 
СЗ, педагог-
организатор, 
руководители 
учебных групп 

ЛР-1 
ЛР-2 

Модул
ь 1. 
Гражда
нско-
патрио
тическ
ое и 
правов
ое 
воспит
ание 
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19.09. 
– 
22.09 

Неделя 
безопасности 
дорожного 
движения 

Обучающиес
я 1-4 курсов 
ГБПОУ РХ 
ТКХ и С. 

ГБПО
У РХ 
ТКХ и 
С. 

Воспитатель 
общежития, 
социальный 
педагог, 
руководители 
учебных групп  

ЛР-2 
ЛР-4 
ЛР-7 
ЛР-9 
 

Модул
ь 2. 
Спорти
вное и 
здоров
ье 
сберега
ющее 
воспит
ание 

 
 
23.09. 

Посвящение в 
студенты «Студент 
ТКХиС — 
новоприбывшие!»  
 

Обучающиес
я 1курсов 
ГБПОУ РХ 
ТКХ и С. 

ГБПО
У РХ 
ТКХ и 
С. 

Заведующая 
отделением ВР и 
СЗ, педагог-
организатор, 
заведующий 
библиотекой. 

ЛР-3 
ЛР-2 
ЛР-9 
ЛР-11 
ЛР-14 
ЛР-15 
ЛР-16 
ЛР-17 

Модуль 
7. 
Трудов
ое и 
профес
сионал
ьно 
самооп
ределе
ние 

26.09. Классный час по 
профилактике 
табакокурения 
(ответственность 
несовершеннолетн
их за курение в 
общественных 
местах, 
профилактика 
курения 
электронных 
сигарет и вейпов) 

Обучающиес
я 1-4 курсов 
ГБПОУ РХ 
ТКХ и С. 

ГБПО
У РХ 
ТКХ и 
С. 

Социальный 
педагог, 
руководители 
групп 

ЛР-2 
ЛР-4 
ЛР-7 
ЛР-9 
 

Модул
ь 2. 
Спорти
вное и 
здоров
ье 
сберега
ющее 
воспит
ание 

26.09 Путешествие в 
музыку 
(музыкальный 
конкурс талантов) 
в рамках проекта 
РФ «Разговоры о 
важном». 

Обучающиес
я 1-4 курсов 
ГБПОУ РХ 
ТКХ и С. 

ГБПО
У РХ 
ТКХ и 
С. 

Заведующая 
отделением ВР и 
СЗ, педагог-
организатор 

ЛР-11 
ЛР-12 
 

Модул
ь 4.  
Духовн
о-
нравст
венное 
воспит
ание 

27.09. Ознакомление с 
АИС 
«Электронный 
колледж» и 
дистанционными 
образовательными 
технологиями, 
используемыми в 
электронном 

Обучающиес
я 1 курса 
ГБПОУ РХ 
ТКХ и С. 

ГБПО
У РХ 
ТКХ и 
С. 

Руководители 
групп, 
преподаватели 

ЛР-6 Модул
ь 6. 
Популя
ризаци
я 
научны
х 
знаний 
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обучении.  
28.09. Заседание 

Комиссии по 
профилактике. 

Обучающиес
я 1-4 курсы 
ГБПОУ РХ 
ТКХ и С . 

ГБПО
У РХ 
ТКХ и 
С. 

Заведующая 
отделением ВР и 
СЗ, педагог-
организатор, 
инспектор ОДН. 

ЛР-2 
ЛР-8 
ЛР-11 

Модул
ь 4. 
Духовн
о-
нравст
венное 
воспит
ание 

30.09 Социально-
педагогическая 
диагностика. 
Составление 
социального 
паспорта. 

Обучающиес
я 1-4 курсы 
ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

ГБПО
У РХ 
ТКХ и 
С 

Заведующая 
отделением ВР и 
СЗ, социальный 
педагог, 
руководители 
учебных групп  

ЛР-8 
ЛР-14 
ЛР-15 
ЛР-16 
ЛР-17 

Модул
ь 4. 
Духовн
о-
нравст
венное 
воспит
ание 

сентя
брь 

Подготовка к 
участию во 
Всероссийском 
фестивале ВФСК 
ГТО. 

 

Обучающиес
я 1-4 курсы 
ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

ГБПО
У РХ 
ТКХ и 
С 

Педагог-
организатор ОБЖ 

ЛР-1 
ЛР-3 
ЛР -5 

Модул
ь 1. 
Гражда
нско-
патрио
тическ
ое и 
правов
ое 
воспит
ание 

 
ОКТЯБРЬ 

01.10 Акция «День 
пожилых 
людей». 

волонтеры 
отряда 
«Импульс» 
ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

ТОС 
жилого 
района 
«Западн
ый» 

Педагог-
организатор, 
староста ТОС 
«Западный», 
руководители 
групп 

ЛР-2 
ЛР-3 
ЛР-4 
ЛР-9 
ЛР-11 
 

Модул
ь 4. 
Духовн
о-
нравст
венное 
воспит
ание 

3.10-
13.10 

Мониторинг 
здоровья 
обучающихся, 
пропуски 
занятий по 
болезни и по 
неуважительны
м причинам 

Обучающие
ся 1-4 
курсы 
ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

ГБПОУ 
РХ ТКХ 
и С 

Преподаватели 
физ. культуры, 
руководители 
групп.  

ЛР-2 
ЛР-4 
ЛР-7 
ЛР-9 
 

Модул
ь 2. 
Спорти
вное и 
здоров
ье 
сберега
ющее 
воспит
ание 
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03.10 
– 
31.10 
кажды
й 
понед
ельни
к 

Поднятие флага 
РФ с 
исполнением 
гимна 

Обучающие
ся 1-4 
курсы 
ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

ГБПОУ 
РХ ТКХ 
и С 

Зам.директора по 
ВР, педагог-
организатор, 
педагог-
организатор ОБЖ, 
классные 
руководители 

ЛР-1 
ЛР-3 
ЛР-5 

Модул
ь 1. 
Гражда
нско-
патрио
тическ
ое и 
правов
ое 
воспит
ание 

 

3.10-
31.10 

Республиканская 
акция «Детям 
Хакасии 
безопасные 
дороги! (комплекс 
мероприятий по 
профилактике 
ДДТТ) 

Обучающие
ся 1-4 
курсы 
ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

ГБПОУ 
РХ ТКХ 
и С 

Зам. директора по 
ВР, руководители 
групп, 
социальный 
педагог. 

ЛР-9 Модул
ь 2. 
Спорти
вное и 
здоров
ье 
сберега
ющее 
воспит
ание 

3.10-
31.10 

Социально-
психологическое 
тестирование по 
раннему 
выявлению 
незаконного 
потребления 
наркотических 
средств  и 
психотропных 
веществ 

Обучающие
ся 1-4 курса 
ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

ГБПОУ 
РХ ТКХ 
и С 

Педагог-психолог, 
руководители 
групп 

ЛР-2 
ЛР-9 

Модул
ь 2. 
Спорти
вное и 
здоров
ье 
сберега
ющее 
воспит
ание 

03.10 Пусть будет 
теплой осень 
жизни (групповая 
дискуссия) в 
рамках проекта 
РФ «Разговоры о 
важном». 

Обучающие
ся 1-4 
курсы 
ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

ГБПОУ 
РХ ТКХ 
и С 

Педагог-
организатор, 
зам.директора по 
ВР, классные 
руководители 

ЛР-3 
ЛР-4 
ЛР-7 

Модул
ь 4. 
Духовн
о-
нравст
венное 
воспит
ание 

04.10 Заседание актива 
студентов 
техникума  (Совет 
дела), 
планирование 
работы 

Обучающие
ся 1-4 
курсы 
ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

ГБПОУ 
РХ ТКХ 
и С 

Заведующая 
отделением ВР и 
СЗ, педагог-
организатор, 
руководители 
учебных групп 

ЛР-14 
ЛР-15 

Модуль 
7. 
Трудов
ое и 
профес
сионал
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волонтерского 
отряда 
«Импульс». 

ьно 
самооп
ределе
ние 

04.10. Распределение 
тем  
индивидуальных 
проектов по 
дисциплинам 
общеобразователь
ного и 
профессионально
го циклов. 

Обучающие
ся 1 курсы 
ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

ГБПОУ 
РХ ТКХ 
и С 

Зам.директора по 
учебной работе, 
преподаватели 

ЛР 6 Модул
ь 6. 
Популя
ризаци
я 
научны
х 
знаний 

04.10 Всероссийский 
открытый урок 
ОБЖ 
(приуроченный ко 
Дню гражданской 
обороны РФ) 

Обучающие
ся 1-4 
курсы 
ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

ГБПОУ 
РХ ТКХ 
и С 

Педагог-
организатор ОБЖ, 
руководители 
групп. 

ЛР-1 
ЛР-5 
 

Модул
ь 1. 
Гражда
нско-
патрио
тическ
ое и 
правов
ое 
воспит
ание 

 
04.10 Видео-лекция 

«История 
техникума в 
котором учусь» 

Обучающие
ся 1-4 
курсов 
общежития 
ГБПОУ РХ 
ТКХ и С. 

Общежи
тие 
ГБПОУ 
РХ ТКХ 
и С 

Воспитатель 
ГБПОУ РХ ТКХ и 
С 

ЛР-1 
ЛР-5 
 

Гражда
нско-
патрио
тическ
ое и 
правов
ое 
воспит
ание 

05.10. Праздничный 
концерт, 
посвященный 
Дню Учителя 
«Спасибо, Вам, 
учителя!» 

Обучающие
ся 1,2.3.4 
курсов, 
члены 
совета дела 
ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

ГБПОУ 
РХ ТКХ 
и С 

Заведующая 
отделением ВР и 
СЗ, педагог-
организатор 

ЛР-11 Модул
ь 5 
Культу
рно - 
творче
ское 
воспит
ание 

07.10. День здоровья Обучающие
ся 1-4 
курсы 
ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

ГБПОУ 
РХ ТКХ 
и С 

Преподаватель 
физической 
культуры 

ЛР-9 Модул
ь 2. 
Спорти
вное и 
здоров
ье 
сберега
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ющее 
воспит
ание 

07.10 Лекция по 
вопросам  
профилактики 
курения «Курить 
или не курить?» 

Обучающие
ся 1-4 
курсы 
общежития 
ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

Общежи
тие 
ГБПОУ 
РХ ТКХ 
и С 

Воспитатель 
ГБПОУ РХ ТКХ и 
С 

ЛР-9 Модул
ь 2. 
Спорти
вное и 
здоров
ье 
сберега
ющее 
воспит
ание 

07.10  Акция 
«всемирный день 
улыбки» 

волонтеры 
отряда 
«Импульс» 
ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

ТОС 
жилого 
района 
«Западн
ый» 

Педагог-
организатор, 
староста, 
студенческое 
самоуправление  

ЛР-11 
 

Модул
ь 5 
Культу
рно - 
творче
ское 
воспит
ание 

08.10. Формирование 
групп 
обучающихся в 
кружках и 
спортивных 
секциях: 

Волейбол, 

настольный 
теннис,  

баскетбол, 

мини-футбол, 

«Умелые ручки», 

«ТЕХНОЛАБ», 

«Резьба по 
дереву». 

Клуб «Сибиряк» 

ССК 

«Школа 
ведущих» 

«Школа 
волонтёра» 

Обучающие
ся 1-4 
курсы 
ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

ГБПОУ 
РХ ТКХ 
и С 

Преподаватели 
физического 
воспитания, 
руководители 
групп, 
руководители 
кружков 

ЛР-6 
ЛР-9 
 

Модул
ь 2. 
Спорти
вное и 
здоров
ье 
сберега
ющее 
воспит
ание 
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10.10 Классный час 
«Правила 
поведения на 
объектах Ж/Д 
транспорта» с 
показом 
видеофильма. 

Обучающие
ся 1-4 
курсы 
ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

ГБПОУ 
РХ ТКХ 
и С 

Социальный 
педагог, 
руководители 
групп 

ЛР-2 
ЛР-3 
ЛР-9 
 

Модул
ь 2. 
Спорти
вное и 
здоров
ье 
сберега
ющее 
воспит
ание 

10.10 Учитель – 
профессия на все 
времена (в рамках 
проекта РФ 
«Разговоры о 
важном). 

Обучающие
ся 1-4 
курсы 
ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

ГБПОУ 
РХ ТКХ 
и С 

Зам.директора по 
ВР, педагог-
организатор, 
классные 
руководители 

ЛР-3 
 

Модул
ь 4. 
Духовн
о-
нравст
венное 
воспит
ание 

10.10 Акция 
«Всемирный день 
почты» 

волонтеры 
отряда 
«Импульс» 
ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

ТОС 
жилого 
района 
«Западн
ый» 

Педагог-
организатор, 
староста, 
студенческое 
самоуправление 

ЛР-11 
 

Модул
ь 5 
Культу
рно - 
творче
ское 
воспит
ание 

15.10 Участие в 
сезонном 
благоустройстве 
территории 
техникума. 

 

Обучающие
ся 1-4 
курсы 
ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

ГБПОУ 
РХ ТКХ 
и С 

Зам. директора по 
АХЧ, 
руководители 
учебных групп,  

ЛР-4 
ЛР-10 
ЛР-11 
 

Модул
ь 3. 
Эколог
ическо
е 
воспит
ание 

15.10. Соревнования по 
армрестлингу 
проживающих в 
общежитии. 

Обучающие
ся 1-4 
курсы, 
проживающ
их в 
общежитии 
ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

Общежи
тие 
ГБПОУ 
РХ ТКХ 
и С 

Воспитатель 
ГБПОУ РХ ТКХ и 
С  общежития 

ЛР-2 
ЛР-3 
ЛР-9 
 

Модул
ь 2. 
Спорти
вное и 
здоров
ье 
сберега
ющее 
воспит
ание 
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16.10-
31.10 

Клуб выходного 
дня «Просто и 
вкусно» мастер-
класс 
приготовления 
простых блюд 

Обучающие
ся 1 курса, 
проживающ
их в 
общежитии 
ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

Общежи
тие 
ГБПОУ 
РХ ТКХ 
и С 

Воспитатель 
ГБПОУ РХ ТКХ и 
С  общежития 

ЛР-2 
ЛР-3 
ЛР-9 
 

Модул
ь 2. 
Спорти
вное и 
здоров
ье 
сберега
ющее 
воспит
ание 

17.10 Акция «День отца 
в России» 

волонтеры 
отряда 
«Импульс» 
ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

ТОС 
жилого 
района 
«Западн
ый» 

Педагог-
организатор, 
студенческое 
самоуправление 

ЛР-11 
 

Модул
ь 5 
Культу
рно - 
творче
ское 
воспит
ание 

17.10 История 
праздника 
(лекция) в рамках 
проекта РФ 
«Разговоры о 
важном». 

Обучающие
ся 1-4 
курсы 
ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

ГБПОУ 
РХ ТКХ 
и С 

Заведующая 
отделением ВР и 
СЗ, педагог-
организатор 

ЛР-3 
 

Модул
ь 4. 
Духовн
о-
нравст
венное 
воспит
ание 

17.10 «Их имена в 
истории края» 
(История 
названий улиц 
Абакана) 
Познавательный 
час 

Обучающие
ся 1-4 
курсы 
ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

ГБПОУ 
РХ ТКХ 
и С 

Педагог-
библиотекарь 

ЛР-3 
ЛР-11 

Модул
ь 5 
Культу
рно- 
творче
ское 
воспит
ание 

18.10-
22.10 

Декада по 
профессиям и 
специальностям. 

Обучающие
ся 1-4 
курсы 
ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

ГБПОУ 
РХ ТКХ 
и С 

Заведующий 
отделением 
профессиональны
х квалификаций, 
зам. директора по 
УПР, старший 
мастер, 
руководители 
рабочих групп. 

ЛР-6 Модуль 
7. 
Трудов
ое и 
профес
сионал
ьно 
самооп
ределе
ние 

21.10 Отборочные 
соревнования по 
военно - 

Обучающие
ся 1-4 
курсы 
ГБПОУ РХ 

ГБПОУ 
РХ ТКХ 
и С 

Педагог-
организатор ОБЖ, 
руководители 
групп. 

ЛР-1 
ЛР-3 
ЛР -5 

Модул
ь 1. 
Гражда
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прикладным 
видам спорта. 

ТКХ и С нско-
патрио
тическ
ое и 
правов
ое 
воспит
ание 

 
22.10 Собрание членов 

Совета Дела, 
активизация 
работы 
волонтерского 
отряда 
«Импульс». 

Обучающие
ся 1-4 
курсы 
ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

ГБПОУ 
РХ ТКХ 
и С 

Зам.директора по 
ВР, педагог-
организатор, 
руководители 
учебных групп. 

ЛР-2 
ЛР-4 
ЛР-6 
ЛР-8 
ЛР-14 
ЛР-15 
ЛР-17 

Модуль 
7. 
Трудов
ое и 
профес
сионал
ьно 
самооп
ределе
ние 

24.10 Классный час по 
вопросам 
профилактики 
антиалкогольной, 
антинаркотическо
й зависимости, 
формированию 
здорового образа 
жизни, 
профилактике 
самовольных 
уходов. 
Ознакомление со 
статьями УК РФ, 
КоАП РФ. 

Обучающие
ся 1-4 
курсы 
ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

ГБПОУ 
РХ ТКХ 
и С 

Социальный 
педагог, 
руководители 
групп 

ЛР-2 
ЛР-9 

Модул
ь 2. 
Спорти
вное и 
здоров
ье 
сберега
ющее 
воспит
ание 

24.10 Дискуссия 
«Традиции и 
семейные 
ценности в 
культуре народов 
России 
(студенческий 
проект) в рамках 
проекта РФ 
«Разговоры о 
важном». 

Обучающие
ся 1-4 
курсы 
ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

ГБПОУ 
РХ ТКХ 
и С 

педагог-
организатор, 
руководители 
учебных, 
библиотекарь. 

ЛР-11 
ЛР-3 

Модул
ь 5 
Культу
рно- 
творче
ское 
воспит
ание 
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24.10  Экскурсия 
«Международный 
день школьных 
библиотек» 

Обучающие
ся 1-4 
курсы 
ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

ГБПОУ 
РХ ТКХ 
и С 

Педагог-
библиотекарь, 
классные 
руководители 

ЛР-3 
ЛР-11 

Модул
ь 5 
Культу
рно- 
творче
ское 
воспит
ание 

26.10 Заседание 
Комиссии по 
профилактике. 

Обучающие
ся 1-4 
курсы 
ГБПОУ РХ 
ТКХ и С  

ГБПОУ 
РХ ТКХ 
и С 

Зам.дир. по ВР, 
педагог-
организатор, 
инспектор ОДН 

ЛР-2 
 

Модул
ь 4. 
Духовн
о-
нравст
венное 
воспит
ание 

29.10 Экологическая 
акция «Мы 
чистим мир! 
Спасем планету!». 

 

Обучающие
ся 1-4 
курсы 
ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

ГБПОУ 
РХ ТКХ 
и С 

Руководители 
групп, волонтеры 
отряда 
«Импульс», 
педагог-
организатор  

ЛР-10 
ЛР-11 

Модул
ь 3. 
Эколог
ическо
е 
воспит
ание 

31. 10 Викторина « 
Безопасность в 
сети Интернет» 

Обучающие
ся 1-4 
курсы 
ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

ГБПОУ 
РХ ТКХ 
и С 

Социальный 
педагог, 
руководители 
групп 

ЛР-9 
ЛР-7 

Модул
ь 2. 
Спорти
вное и 
здоров
ье 
сберега
ющее 
воспит
ание 

НОЯБРЬ 
01.11 Классный час 

«День народного 
единства». 

Обучающи
еся 1-4 
курсы 
ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

ГБПОУ 
РХ ТКХ 
и С 

Руководители 
групп  

ЛР-1 
ЛР-2 
ЛР-3 
ЛР-5 
ЛР-7 
ЛР-8 

Модул
ь 4. 
Духовн
о-
нравст
венное 
воспит
ание 

04.11 Участие в 
городском 
мероприятии, 
посвященном Дню 
согласия и 
примирения. 

Волонтеры 
ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

ЦК и НТ 
имени 
С.П. 
Кадышев
а 

Педагог-
организатор, 
староста ТОС 
«Западный», 
руководители 
групп 

ЛР-1 
ЛР-3 
ЛР-5 
ЛР-8 
 

Модул
ь 1. 
Гражда
нско-
патрио
тическ
ое и 
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 правов
ое 
воспит
ание 

 
05.11  Акция 

«Остановись 
мгновенье» День 
рассматривания 
старых 
фотографий  

Обучающи
еся 1-4 
курсы, 
проживаю
щие в 
общежити
и ГБПОУ 
РХ ТКХ и 
С 

Общежи
тие 
ГБПОУ 
РХ ТКХ 
и С 

Педагог-
организатор 
студенческое 
самоуправление 

ЛР-11 
 

Модул
ь 5 
Культу
рно- 
творче
ское 
воспит
ание 

07.11 
– 
30.11 
(Кажд
ый 
понед
ельни
к) 

Поднятие флага 
РФ с исполнением 
гимна 

Обучающи
еся 1-4 
курсы 
ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

ГБПОУ 
РХ ТКХ 
и С 

Педагог-
организатор, 
педагог-
организатор ОБЖ, 
классные 
руководители 

ЛР-1 
ЛР-3 
ЛР-5 

Модул
ь 1. 
Гражда
нско-
патрио
тическ
ое и 
правов
ое 
воспит
ание 

 

08.11 Мы едины, мы – 
одна страна! 
(работа с 
интерактивной 
картой Ж.Н. 
Критарова) в 
рамках проекта РФ 
«Разговоры о 
важном». 

Обучающи
еся 1-4 
курсы 
ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

ГБПОУ 
РХ ТКХ 
и С 

 руководители 
учебных групп, 
педагог - 
библиотекарь 

ЛР-2 
ЛР-3 

Модул
ь 1. 
Гражда
нско-
патрио
тическ
ое и 
правов
ое 
воспит
ание 

 

08.11 Акция «День 
памяти погибших 
при исполнении 
служебных 
обязанностей 
сотрудников 
органов 
внутренних дел 
России» 

Обучающи
еся 1-4 
курсы 
ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

ГБПОУ 
РХ ТКХ 
и С 

Заведующая 
отделением ВР и 
СЗ, педагог-
организатор, 
руководители 
учебных 

ЛР-1 
ЛР-3 
ЛР-5 
ЛР-8 
 

Модул
ь 1. 
Гражда
нско-
патрио
тическ
ое и 
правов
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ое 
воспит
ание 

 

09.11 Круглый стол  
«Закон и 
подросток» 

Обучающи
еся 1-4 
курсы, 
проживаю
щие в 
общежити
и ГБПОУ 
РХ ТКХ и 
С 

Общежи
тие 
ГБПОУ 
РХ ТКХ 
и С 

Воспитатель 
ГБПОУ РХ ТКХ и 
С 

ЛР-3 
ЛР-9 

Модул
ь 1. 
Гражда
нско-
патрио
тическ
ое и 
правов
ое 
воспит
ание 

 
12.11. Участие в 

профессиональных 
пробах. 

Обучающи
еся 1-4 
курсы 
ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

ГБПОУ 
РХ ТКХ 
и С 

Заведующий 
отделением 
профессиональны
х квалификаций, 
руководители 
групп 

ЛР-4 
ЛР-6 

Модуль 
7. 
Трудов
ое и 
профес
сионал
ьно 
самооп
ределе
ние 

01.11-
8.11 

Участие в 
первенстве  по 
баскетболу 
  

Обучающи
еся 1-4 
курсы 
ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

ГБПОУ 
РХ ТКХ 
и С 

Преподаватели 
физ. культуры. 
Руководители 
групп,  

ЛР-9 Модул
ь 2. 
Спорти
вное и 
здоров
ье 
сберега
ющее 
воспит
ание 

13.11 Видео лекция  
«Влияние алкоголя 
на юный 
организм» 

Обучающи
еся 1-4 
курсы, 
проживаю
щих в 
общежити
и ГБПОУ 
РХ ТКХ и 
С 

Общежи
тие 
ГБПОУ 
РХ ТКХ 
и С 

Воспитатель 
ГБПОУ РХ ТКХ и 
С  общежития 

ЛР-3 
ЛР-9 

Модул
ь 2. 
Спорти
вное и 
здоров
ье 
сберега
ющее 
воспит
ание 
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14.11 Классный час 
«Толерантность и 
мы (приуроченный 
к 
Международному 
дню 
толерантности 16 
ноября) 

Обучающи
еся 1-4 
курсы 
ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

ГБПОУ 
РХ ТКХ 
и С 

Социальный 
педагог, 
психолог, 
руководители 
групп 

ЛР-1 
ЛР-2 
ЛР-5 
ЛР-8 
 
 

 

Модул
ь 1. 
Гражда
нско-
патрио
тическ
ое и 
правов
ое 
воспит
ание 

14.11 Лекция «Единство 
в многообразии: 
языки и культура 
народов России в 
рамках проекта РФ 
«Разговоры о 
важном». 

Обучающи
еся 1-4 
курсы 
ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

ГБПОУ 
РХ ТКХ 
и С 

Преподаватели 
русского языка, 
труководители 
учебных 

ЛР-2 
ЛР-3 

Модул
ь 1. 
Гражда
нско-
патрио
тическ
ое и 
правов
ое 
воспит
ание 

 
16.11 Проведение 

объектовых 
тренировок по 
эвакуации людей 
из учебных 
корпусов и 
общежития. 

 

Обучающи
еся 1-4 
курсы 
ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

ГБПОУ 
РХ ТКХ 
и С 

Заведующая 
отделением ВР и 
СЗ, педагог-
организатор, 
педагог-
организатор ОБЖ,   

ЛР-1 
ЛР-5 
 

Модул
ь 1. 
Гражда
нско-
патрио
тическ
ое и 
правов
ое 
воспит
ание 

 
19.11. 
– 
30.11 

Экскурсия на 
производственные 
предприятия  
партнеров. 

Обучающи
еся 1-4 
курсы 
ГБПОУ РХ 
ТКХ и С. 

-
Абаканск
ое ТЭЦ 
(СГК),  
-
Сталькон
струкция
» 
-МРСК 
Сибири 

Заведующий 
отделением 
профессиональны
х квалификаций, 
руководители 
групп. 

ЛР-4 
ЛР-6 

Модуль 
7. 
Трудов
ое и 
профес
сионал
ьно 
самооп
ределе
ние 

19.11 -
26.11 

Участие в 
мероприятиях 
«Недели 

Обучающи
еся 1-4 
курсы 

Абаканск
ий центр 

Заведующий 
отделением 
профессиональны

ЛР-4 
ЛР-6 

Модуль 
7. 
Трудов
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предпринимательс
тва». 

ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

«Мой 
бизнес»  

ХГУ 

х квалификаций, 
руководители 
групп 

ое и 
профес
сионал
ьно 
самооп
ределе
ние 

21.11 Познавательно - 
развлекательная 
программа «Дайте 
руку вам пожать!» 
посвященный 
международному 
Дню 
Толерантности. 

Обучающи
еся 1-4 
курсы, 
проживаю
щие в 
общежити
и ГБПОУ 
РХ ТКХ и 
С 

Общежи
тие 
ГБПОУ 
РХ ТКХ 
и С 

Воспитатель 
ГБПОУ РХ ТКХ и 
С 

ЛР-1 
ЛР-2 
ЛР-5 
ЛР-8 
 

Модул
ь 4. 
Духовн
о-
нравст
венное 
воспит
ание 

24.11-
27.11 

Республиканская 
неделя правовой 
грамотности 
«Дети. 
Дорога.Жизнь», 
посвященная 
Международному 
дню защиты прав 
ребенка 

Обучающи
еся 1-4 
курсы 
ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

ГБПОУ 
РХ ТКХ 
и С 

Социальный 
педагог, педагог 
организатор, 
руководители 
групп 

ЛР-3 
ЛР-9 

Модул
ь 2. 
Спорти
вное и 
здоров
ье 
сберега
ющее 
воспит
ание 

21.11 Начало всему – 
Мама! (конкурс 
чтецов) в рамках 
проекта РФ 
«Разговоры о 
важном». 

Обучающи
еся 1-4 
курсы 
ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

ГБПОУ 
РХ ТКХ 
и С 

Заведующая 
библиотекой, 
преподаватели 
литературы. 

ЛР-12 Модул
ь 4. 
Духовн
о-
нравст
венное 
воспит
ание 

25.11  Акция 
приуроченная ко 
всемирному дню 
матери «Мой свет 
в окошке – 
МАМА!»   

Обучающи
еся 1-4 
курсы, 
проживаю
щие в 
общежити
и ГБПОУ 
РХ ТКХ и 
С 

Общежи
тие 
ГБПОУ 
РХ ТКХ 
и С 

Педагог-
организатор 
студенческое 
самоуправление 

ЛР-11 
 

Модул
ь 5 
Культу
рно- 
творче
ское 
воспит
ание 

26.11 Собрание членов 
Совета Дела, 
активизация 
работы 
волонтерского 
отряда «Импульс». 

Обучающи
еся 1-4 
курсы 
ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

ГБПОУ 
РХ ТКХ 
и С 

Педагог-
организатор, 
руководители 
учебных групп 

ЛР-3 
ЛР-8 

Модуль 
4. 
Духовн
о-
нравст
венное 
воспит
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ание 
28.11 Государственные 

символы моей 
Страны (лекция) в 
рамках проекта РФ 
«Разговоры о 
важном». 

День 
Государственного 
герба РФ 

Обучающи
еся 1-4 
курсы 
ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

ГБПОУ 
РХ ТКХ 
и С 

Преподаватели 
истории, 
обществознания. 

ЛР-2 
ЛР-3 

Модул
ь 1. 
Гражда
нско-
патрио
тическ
ое и 
правов
ое 
воспит
ание 

 
30.11 Заседание 

Комиссии по 
профилактике. 

Обучающи
еся 1-4 
курсы 
ГБПОУ РХ 
ТКХ и С  

ГБПОУ 
РХ ТКХ 
и С 

Заведующая 
отделением ВР и 
СЗ, педагог-
организатор, 
инспектор ОДН 

ЛР-3 
ЛР-9 

Модул
ь 4. 
Духовн
о-
нравст
венное 
воспит
ание 

30.11. Проведение 
социально-
психологической 
диагностики  
адаптации 
обучающихся 1 
курса.  

группы 1 
курса 
ГБПОУ РХ 
ТКХиС 

ГБПОУ 
РХ  
ТКХиС 

Педагог-психолог ЛР-6 
ЛР-9 

Модул
ь 4. 
Духовн
о-
нравст
венное 
воспит
ание 

ДЕКАБРЬ 
01.12. Тематическая 

встреча  с 
привлечением 
специалиста РЦПБ 
СПИД в рамках 
мероприятий, 
приуроченных к 
всемирному дню 
борьбы со 
СПИДом. 

Обучающи
еся 1-4 
курсы 
ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

ГБПОУ 
РХ ТКХ 
и С 

Социальный 
педагог, 
специалисты 
ГКУЗ РХ 
«Республикански
й центр мед. 
Профилактики» 

ЛР-9 Модул
ь 2. 
Спорти
вное и 
здоров
ье 
сберега
ющее 
воспит
ание 

01.12.
- 
30.12. 

Акция Добра 
«Добрый декабрь». 

Обучающи
еся 1-4, 
волонтеры 
отряда 
«Импульс» 
ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

Микрора
йон 
«Западн
ый» г. 
Абакана 

Педагог-
организатор, 
староста ТОС 
«Западный», 
руководители 
групп 

ЛР-3 
ЛР-8 

Модул
ь 4. 
Духовн
о-
нравст
венное 
воспит
ание 
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01.12 
-
15.12. Первенство 

техникума по 
волейболу. 

 

 

Обучающи
еся 1-4 
курсы 
ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

ГБПОУ 
РХ ТКХ 
и С 

Преподаватели 
физ. Культуры, 
руководители 
групп.  

ЛР-9 Модул
ь 2. 
Спорти
вное и 
здоров
ье 
сберега
ющее 
воспит
ание 

05.12 Служение – выбор 
жизненного пути! 
(групповая 
дискуссия) в 
рамках проекта РФ 
«Разговоры о 
важном». 

Обучающи
еся 1-4 
курсы 
ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

ГБПОУ 
РХ ТКХ 
и С 

Зам.директора по 
ВР, педагог-
организатор, 
руководители 
учебных 

ЛР-2 
ЛР-3 

Модул
ь 1. 
Гражда
нско-
патрио
тическ
ое и 
правов
ое 
воспит
ание 

05.12 
– 
31.12 

Поднятие флага 
РФ с исполнением 
гимна 

Обучающи
еся 1-4 
курсы 
ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

ГБПОУ 
РХ ТКХ 
и С 

Педагог-
организатор, 
педагог-
организатор ОБЖ, 
руководители 
групп 

ЛР-1 
ЛР-3 
ЛР-5 

Модул
ь 1. 
Гражда
нско-
патрио
тическ
ое и 
правов
ое 
воспит
ание 

 

05.12. Мероприятие ко 
Дню воинской 
славы — День 
начала 
контрнаступления 
советских войск 
против немецко-
фашистских войск 
в битве под 
Москвой (1941). 
Он был установлен 
в соответствии с 
Федеральным 
законом от 13 

Обучающи
еся 1-4 
курсы 
ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

ГБПОУ 
РХ ТКХ 
и С или 
совместн
о с 
библиоте
кой 
«Ровесни
к» 

Педагог-
библиотекарь 

ЛР-1 
ЛР-5 

Модул
ь 1. 
Гражда
нско-
патрио
тическ
ое и 
правов
ое 
воспит
ание 
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марта 1995 года 
«О днях воинской 
славы и памятных 
датах России» 

08.12. Беседа «Сложные 
ситуации в жизни: 
стресс и его 
последствия» 
(профилактика 
суицида) 

Обучающи
еся 1-4 
курсы, 
проживаю
щие в 
общежити
и ГБПОУ 
РХ ТКХ и 
С 

Общежи
тие 
ГБПОУ 
РХ ТКХ 
и С 

Педагог - 
психолог 

ЛР-3 Модул
ь 2. 
Спорти
вное и 
здоров
ье 
сберега
ющее 
воспит
ание 

9.12 Конституция – 
основной закон 
нашей Страны 
(лекция) в рамках 
проекта РФ 
«Разговоры о 
важном 

Обучающи
еся 1-4 
курсы 
ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

ГБПОУ 
РХ ТКХ 
и С 

Преподаватели 
истории, 
обществознания 

ЛР-2 
ЛР-3 

Модул
ь 1. 
Гражда
нско-
патрио
тическ
ое и 
правов
ое 
воспит
ание 

12.12 Акция «Обними 
соседа!» 
(воспитание 
толерантности) 

Обучающи
еся 1-4 
курсы, 
проживаю
щие в 
общежити
и ГБПОУ 
РХ ТКХ и 
С 

Общежи
тие 
ГБПОУ 
РХ ТКХ 
и С 

Воспитатель 
ГБПОУ РХ ТКХ и 
С 

ЛР-1 
ЛР-2 
ЛР-5 
ЛР-8 
 

Модул
ь 4. 
Духовн
о-
нравст
венное 
воспит
ание 

12.12 Подвиг героя 
(студенческий 
проект - коллаж) в 
рамках проекта РФ 
«Разговоры о 
важном». 

 

Обучающи
еся 1-4 
курсы 
ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

ГБПОУ 
РХ ТКХ 
и С 

Преподаватели 
истории, 
обществознания 

ЛР-2 
ЛР-3 

Модул
ь 1. 
Гражда
нско-
патрио
тическ
ое и 
правов
ое 
воспит
ание 

15.12-
27.12 

Конкурс на 
«Лучшее 
оформление к 
Новому году» 

Обучающи
еся 1-4 
курсы, 
проживаю

Общежи
тие 
ГБПОУ 

Воспитатель 
ГБПОУ РХ ТКХ и 
С 

ЛР-11 Модул
ь 5 
Культу
рно- 
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щие в 
общежити
и ГБПОУ 
РХ ТКХ и 
С 

РХ ТКХ 
и С 

творче
ское 
воспит
ание 

19.12  Классный час по 
технике 
безопасности в 
зимний период 
(пожарная 
безопасность, 
поведение на льду, 
дорожная 
безопасность, 
обращение с 
пиротехникой) 

Обучающи
еся 1-4 
курсы 
ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

ГБПОУ 
РХ ТКХ 
и С 

Зам.директора по 
ВР Социальный 
педагог, 
руководители 
групп 

ЛР-3 
ЛР-9 

Модул
ь 2. 
Спорти
вное и 
здоров
ье 
сберега
ющее 
воспит
ание 

20.12-
27.12 

Соревнования по 
пулевой стрельбе 
пневматической 
винтовки.  

Обучающи
еся 1-4 
курсы 
ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

Стрелко
вый клуб 
ДОСАА
Ф РХ 

Педагог-
организатор ОБЖ, 
стрелковый клуб 
ДОСААФ РХ 

ЛР-1 
ЛР-5 
 

Модул
ь 1. 
Гражда
нско-
патрио
тическ
ое и 
правов
ое 
воспит
ание 

 
21.12 Заседание 

Комиссии по 
профилактике. 

Обучающи
еся 1-4 
курсы 
ГБПОУ РХ 
ТКХ и С  

ГБПОУ 
РХ ТКХ 
и С 

Заведующая 
отделением ВР и 
СЗ, педагог-
организатор, 
инспектор ОДН 

ЛР-3 
ЛР-9 

Модул
ь 4. 
Духовн
о-
нравст
венное 
воспит
ание 

21.12  Новогодний вечер 
«Гадалки»  

Обучающи
еся 1-4 
курсы, 
проживаю
щие в 
общежити
и ГБПОУ 
РХ ТКХ и 
С 

Общежи
тие 
ГБПОУ 
РХ ТКХ 
и С 

Воспитатель 
ГБПОУ РХ ТКХ и 
С 

 
ЛР-11 

Модул
ь 5 
Культу
рно- 
творче
ское 
воспит
ание 

22.12 Собрание членов 
Совета Дела, 
активизация 
работы 
волонтерского 

Обучающи
еся 1-4 
курсы 
ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

ГБПОУ 
РХ ТКХ 
и С 

Заведующая 
отделением ВР и 
СЗ, педагог-
организатор, 
руководители 

 
ЛР-2 
ЛР-3 
ЛР-8 

Модуль 
7. 
Трудов
ое и 
профес
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отряда «Импульс». учебных групп сионал
ьно 
самооп
ределе
ние 

23.12 Новогоднее 
представление 
«Новый год, 
стучится в двери!».  
 

Обучающи
еся 1-4 
курсы 
ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

ГБПОУ 
РХ ТКХ 
и С 

Заведующая 
отделением ВР и 
СЗ, педагог-
организатор, 
руководители 
групп 

 
ЛР-11 

Модул
ь 5 
Культу
рно- 
творче
ское 
воспит
ание 

26.12 Скрининговое 
обследование с 
целью 
диагностики 
суицидальных 
рисков у 
обучающихся 

группы 1 
курса 
ГБПОУ РХ 
ТКХиС 

ГБПОУ 
РХ  
ТКХиС 

Педагог-психолог ЛР-3 Модул
ь 4. 
Духовн
о-
нравст
венное 
воспит
ание 

26.12. Открытый час 
общения 
«Профилактика 
туберкулеза» 
встреча-беседа со 
специалистом 
здравоохранения. 

Обучающи
еся 1-4 
курсы 
ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

ГБПОУ 
РХ ТКХ 
и С 

Социальный 
педагог, 
представитель 
центра 
профилактики 

ЛР-9 Модул
ь 2. 
Спорти
вное и 
здоров
ье 
сберега
ющее 
воспит
ание 

26.12 От мечты к 
открытию 
(тренинг) в рамках 
проекта РФ 
«Разговоры о 
важном». 

 

Обучающи
еся 1-4 
курсы 
ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

ГБПОУ 
РХ ТКХ 
и С 

педагог-
организатор, 
руководители 
групп, педагог 
проф.цикла 

 
ЛР-11 

Модул
ь 5 
Культу
рно- 
творче
ское 
воспит
ание 

27.12 190 лет со дня 
рождения 
основателя 
Третьяковской 
галереи Павла 
Михайловича 
Третьякова 91832-
1898) 
(интерактивный 
плакат) 

Обучающи
еся 1-4 
курсы 
ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

ГБПОУ 
РХ ТКХ 
и С 

Заведующая 
библиотекой 

ЛР-11 
 

Модул
ь 5 
Культу
рно- 
творче
ское 
воспит
ание 

28.12  Акция «Подарок 
для ветерана»  

Обучающи
еся 1-4 

Общежи
тие 

Педагог-
организатор 

ЛР-11 
 

Модул
ь 5 
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курсы, 
проживаю
щие в 
общежити
и ГБПОУ 
РХ ТКХ и 
С 

ГБПОУ 
РХ ТКХ 
и С 

студенческое 
самоуправление 

Культу
рно- 
творче
ское 
воспит
ание 

ЯНВАРЬ 
16.01 
– 
31.01 

Поднятие флага 
РФ с исполнением 
гимна 

Обучающи
еся 1-4 
курсы 
ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

ГБПОУ 
РХ ТКХ 
и С 

Педагог-
организатор, 
педагог-
организатор ОБЖ, 
социальный 
педагог 

ЛР-1 
ЛР-3 
ЛР-5 

Модул
ь 1. 
Гражда
нско-
патрио
тическ
ое и 
правов
ое 
воспит
ание 

 

16.01.
-26.01 

Провести 
первенство 
техникума по 
соревнованиям по 
дартсу 

Обучающи
еся 1-4 
курсы 
ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

ГБПОУ 
РХ ТКХ 
и С 

Преподаватели 
физ. Культуры, 
руководители 
групп.  

ЛР-9 Модул
ь 2. 
Спорти
вное и 
здоров
ье 
сберега
ющее 
воспит
ание 

16.01 Рождественские 
традиции в России 
(творческая 
мастерская) в 
рамках проекта РФ 
«Разговоры о 
важном». 

 

Обучающи
еся 1-4 
курсы 
ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

ГБПОУ 
РХ ТКХ 
и С 

 Руководители 
кружков 

ЛР-11 Модул
ь 5 
Культу
рно- 
творче
ское 
воспит
ание 

16.01.
-31.01 

Клуб выходного 
дня. Мастер-класс 
приготовления 
национальных 
блюд 

Обучающи
еся 1 
курса, 
проживаю
щих в 
общежити
и ГБПОУ 
РХ ТКХ и 
С 

Общежи
тие 
ГБПОУ 
РХ ТКХ 
и С 

Воспитатель 
ГБПОУ РХ ТКХ и 
С общежития 

ЛР-3 
ЛР-5 

Модул
ь 2. 
Спорти
вное и 
здоров
ье 
сберега
ющее 
воспит
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ание 

16.01 Всемирный день 
«The BEATLES» 

Обучающи
еся 1-4 
курсов, 
проживаю
щие в 
общежити
и ГБПОУ 
РХ ТКХ и 
С 

ГБПОУ 
РХ ТКХ 
и С 

Педагог-
организатор, 
студенческое 
самоуправление 

ЛР-11 Модул
ь 5 
Культу
рно- 
творче
ское 
воспит
ание 

18.01 Собрание членов 
Совета Дела, 
активизация 
работы 
волонтерского 
отряда «Импульс». 

Обучающи
еся 1-4 
курсы 
ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

ГБПОУ 
РХ ТКХ 
и С 

Заведующая 
отделением ВР и 
СЗ, педагог-
организатор, 
руководители 
учебных групп 

ЛР-2 
ЛР-3 
ЛР-8 

Модуль 
7. 
Трудов
ое и 
профес
сионал
ьно 
самооп
ределе
ние 

20.01 Первый этап 
социально-
педагогической 
диагностики 
уровня 
воспитанности 
обучающихся 

Обучающи
еся 1-4 
курса 
ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

ГБПОУ 
РХ ТКХ 
и С 

Педагог – 
психолог, 
руководители 
групп 

ЛР-8 
ЛР-9 

Модул
ь 4. 
Духовн
о-
нравст
венное 
воспит
ание 

24.01. Фотоконкурс 
посвященный дню 
студента 
«Моменты жизни 
студенческого 
общежития». 

Обучающи
еся 1 
курса, 
проживаю
щих в 
общежити
и ГБПОУ 
РХ ТКХ и 
С 

Общежи
тие 
ГБПОУ 
РХ ТКХ 
и С 

Воспитатель 
ГБПОУ РХ ТКХ и 
С  общежития 

ЛР-11 Модул
ь 5 
Культу
рно- 
творче
ское 
воспит
ание 

23.01  Библиотечный 
урок «День 
снятия блокады 
Ленинграда». 
Героический 
подвиг 
защитников 
Ленинграда 
(работа с 
историческими 
документами) 

Обучающи
еся 1-4 
курсы 
ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

ГБПОУ 
РХ ТКХ 
и С 

Заведующая 
библиотекой, 
педагог-
организатор, 
руководители 
групп 

ЛР-1 
ЛР-5 
 

Модул
ь 1. 
Гражда
нско-
патрио
тическ
ое и 
правов
ое 
воспит
ание 

25.01 Проведение 
мероприятия 
«Студент, лови 

Обучающи
еся 1-4 
курсы 

ГБПОУ 
РХ ТКХ 
и С 

Заведующая 
отделением ВР и 
СЗ, педагог-

ЛР-11 Модул
ь 5 
Культу
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момент!» 
«Татьянин день» 
(праздник 
студентов). 

ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

организатор, 
руководители 
групп 

рно- 
творче
ское 
воспит
ание 

25.01 Заседание 
Комиссии по 
профилактике. 

Обучающи
еся 1-4 
курсы 
ГБПОУ РХ 
ТКХ и С  

ГБПОУ 
РХ ТКХ 
и С 

Зам.директора по 
ВР, педагог-
организатор, 
инспектор ОДН 

ЛР-3 
ЛР-9 

Модул
ь 4. 
Духовн
о-
нравст
венное 
воспит
ание 

30.01-
9.02 

Провести 
первенство 
техникума по 
настольному 
теннису 

 

Обучающи
еся 1-4 
курсы 
ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

ГБПОУ 
РХ ТКХ 
и С 

Преподаватели 
физ. Культуры, 
руководители 
групп.  

ЛР-9 Модул
ь 2. 
Спорти
вное и 
здоров
ье 
сберега
ющее 
воспит
ание 

30.01 История русского 
театра 
(образовательный 
квиз) А.В 
Овчинников 

Обучающи
еся 1-4 
курсы 
ГБПОУ РХ 
ТКХ и С  

ГБПОУ 
РХ ТКХ 
и С 

Педагог-
организатор, 
студенческое 
самоуправление 

ЛР-11 Модул
ь 5 
Культу
рно- 
творче
ское 
воспит
ание 

30.01 Шахматный 
турнир 

Обучающи
еся 1 
курса, 
проживаю
щих в 
общежити
и ГБПОУ 
РХ ТКХ и 
С 

Общежи
тие 
ГБПОУ 
РХ ТКХ 
и С 

Воспитатель 
ГБПОУ РХ ТКХ и 
С  общежития 

ЛР-9 Модул
ь 2. 
Спорти
вное и 
здоров
ье 
сберега
ющее 
воспит
ание 

ФЕВРАЛЬ 
01.02-
22.02 

Участие в 
городском 
месячнике 
оборонно-
массовой работы 

Обуча
ющиес
я 1-4 
курсы 
ГБПО
У РХ 
ТКХ и 

ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

Преподаватели 
физ. Культуры, 
руководители 
групп.  

ЛР-9 Модул
ь 2. 
Спорти
вное и 
здоров
ье 
сберега
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С ющее 
воспит
ание 

03.02 Мероприятие 
«День 
самоуправления в 
общежитии» 

Обуча
ющиес
я 1 
курса, 
прожив
ающих 
в 
общеж
итии 
ГБПО
У РХ 
ТКХ и 
С 

Общежитие 
ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

Воспитатель 
ГБПОУ РХ ТКХ и 
С  общежития 

ЛР-11 Модул
ь 5 
Культу
рно- 
творче
ское 
воспит
ание 

6.02 – 
28.02 

Поднятие флага 
РФ с исполнением 
гимна 

Обуча
ющиес
я 1-4 
курсы 
ГБПО
У РХ 
ТКХ и 
С 

ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

Педагог-
организатор, 
педагог-
организатор ОБЖ, 
социальный 
педагог 

ЛР-1 
ЛР-3 
ЛР-5 

Модул
ь 1. 
Гражда
нско-
патрио
тическ
ое и 
правов
ое 
воспит
ание 

 
06.02. Выставка  «День 

воинской славы 
России 
(Сталинградская 
битва, 1943)».  

Обуча
ющиес
я 1-4 
курсы 
ГБПО
У РХ 
ТКХ и 
С 

ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

Педагог-
библиотекарь 
руководители 
групп 

ЛР-1 
ЛР-5 

Модул
ь 1. 
Гражда
нско-
патрио
тическ
ое и 
правов
ое 
воспит
ание 

 
06.02 Ценность научного 

познания 
(интеллектуальны
й марафон) в 
рамках проекта РФ 
«Разговоры о 
важном». 

Обуча
ющиес
я 1-4 
курсы 
ГБПО
У РХ 
ТКХ и 
С 

ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

Педагоги – 
предметники 

ЛР-3 
ЛР-11 

Модул
ь 5 
Культу
рно- 
творче
ское 
воспит
ание 
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08.02-
12.02 

Участие в 
профессиональных 
соревнованиях 
молодых 
специалистов 
WorldSkillsRussia. 

Обуча
ющиес
я 1-4 
курсы 
ГБПО
У РХ 
ТКХ и 
С 

Образовател
ьные 
организации 
РХ  

Зам. директора по 
учебно- 
производственной 
работе, старший 
мастер, мастера 
производственног
о обучения  

ЛР-4 
ЛР-6 

Модуль 
7. 
Трудов
ое и 
профес
сионал
ьно 
самооп
ределе
ние 

08.02-
12.02 

Круглый стол с 
работодателями. 

Обуча
ющиес
я 1-4 
курсы 
ГБПО
У РХ 
ТКХ и 
С 

ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

Заведующая 
отделением 
«Информационно
-методический 
центр развития 
компетенций» 

ЛР-4 
ЛР-6 

Модуль 
7. 
Трудов
ое и 
профес
сионал
ьно 
самооп
ределен
ие 

09.02 

«Портрет 
настоящего 
мужчины» беседа 

Обуча
ющиес
я 1-4 
курсы, 
прожив
ающие 
в 
общеж
итии 
ГБПО
У РХ 
ТКХ и 
С 

Общежитие 
ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

Воспитатель 
ГБПОУ РХ ТКХ и 
С 

ЛР-3 
ЛР-8 

Модул
ь 4. 
Духовн
о-
нравст
венное 
воспит
ание 

13.02 195 лет со дня 
рождения 
французского 
писателя-
фантаста Жюля 
Верна (1828-1905). 
«Таинственный 
остров», «Дети 
капитана 
Гранта», «Вокруг 
света в 
восемьдесят 
дней». «Двадцать 
тысяч лье под 

Обуча
ющиес
я 1-4 
курсы 
ГБПО
У РХ 
ТКХ и 
С 

ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

Педагог-
библиотекарь 
преподаватели 
общеобразователь
ных дисциплин 

ЛР-11 Модуль 
5 
Культу
рно- 
творче
ское 
воспит
ание 
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водой». 
Познавательный 
час 

13.02 Россия в мире 
(работа с 
интерактивной 
картой) в рамках 
проекта РФ 
«Разговоры о 
важном». 

 

Обуча
ющиес
я 1-4 
курсы 
ГБПО
У РХ 
ТКХ и 
С 

ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

Педагог-
библиотекарь 
преподаватели 
общеобразователь
ных дисциплин, 
кл. руководители 

ЛР-1 
ЛР-2 
ЛР-3 

Модул
ь 1. 
Гражда
нско-
патрио
тическ
ое и 
правов
ое 
воспит
ание 

 
14.02. «Любовь с первого 

взгляда» 
Мероприятие 
посвященное дню 
всех влюбленных 

Обуча
ющиес
я 1-4 
курсы 
ГБПО
У РХ 
ТКХ и 
С  

ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

Педагог-
организатор, 
студенческое 
самоуправление 

ЛР-11 Модул
ь 5 
Культу
рно- 
творче
ское 
воспит
ание 

18.02 Открытое 
соревнование по 
военно – 
прикладным видам 
спорта для 
учебных 
учреждений СПО 
РХ, посвященные 
Дню Защитника 
Отечества (23.02). 

Обуча
ющиес
я 1-4 
курсы 
ГБПО
У РХ 
ТКХ и 
С 

ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

Зам. директора по 
ВР педагог-
организатор ОБЖ, 
староста ТОС 
«Западный», 
преподаватели 
физ.культуры 

ЛР-1 
ЛР-5 
 

Модул
ь 1. 
Гражда
нско-
патрио
тическ
ое и 
правов
ое 
воспит
ание 

20.02. Классный час и 
выставка 
«Афганистан – 
наша память и 
боль» 
(посвященный 
Дню памяти о 
Россиянах 
исполнявших 
служебный долг за 

Обуча
ющиес
я 1-4 
курсы 
ГБПО
У РХ 
ТКХ и 
С 

ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

Педагог-
библиотекарь, 
руководители 
групп  

ЛР-1 
ЛР-5 
 

Модул
ь 1. 
Гражда
нско-
патрио
тическ
ое и 
правов
ое 
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пределами 
Отечества) 

воспит
ание 

 

20.02 К подвигу солдата 
сердцем 
прикоснись! 
(фронтовое 
письмо) в рамках 
проекта РФ 
«Разговоры о 
важном». 

 

Обуча
ющиес
я 1-4 
курсы 
ГБПО
У РХ 
ТКХ и 
С 

ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

  Классные  
руководители, 
педагог-
организатор, 
преподаватели 
русского языка. 

ЛР-1 
ЛР-2 
ЛР-3 

Модул
ь 1. 
Гражда
нско-
патрио
тическ
ое и 
правов
ое 
воспит
ание 

 

20.02 Участие в 
Республиканских 
соревнованиях по 
военизированному 
многоборью. 

Обуча
ющиес
я 1-4 
курсы 
ГБПО
У РХ 
ТКХ и 
С 

Образовател
ьные 
организации 
РХ  

Преподаватели 
физ. Культуры, 
руководители 
групп.  

ЛР-1 
ЛР-5 
ЛР-9 

Модул
ь 2. 
Спорти
вное и 
здоров
ье 
сберега
ющее 
воспит
ание 

23.02 Выпуск стенгазеты 
« С 23 февраля» 

Обуча
ющиес
я 1 
курса, 
прожив
ающих 
в 
общеж
итии 
ГБПО
У РХ 
ТКХ и 
С 

Общежитие 
ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

Воспитатель 
ГБПОУ РХ ТКХ и 
С  общежития 

ЛР-1 
ЛР-5 
ЛР-11 

Модул
ь 5 
Культу
рно- 
творче
ское 
воспит
ание 
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24.02 

Акция «День 
рожденье лотереи» 

Обуча
ющиес
я 1-4 
курсы 
ГБПО
У РХ 
ТКХ и 
С  

ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

Педагог-
организатор, 
студенческое 
самоуправление 

ЛР-11 Модул
ь 5 
Культу
рно- 
творче
ское 
воспит
ание 

25.02 

«Масленичный 
блин» конкурс 
приготовления 
блинов 

Обуча
ющиес
я 1 
курса, 
прожив
ающих 
в 
общеж
итии 
ГБПО
У РХ 
ТКХ и 
С 

Общежитие 
ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

Воспитатель 
ГБПОУ РХ ТКХ и 
С  общежития 

ЛР-11 Модул
ь 2. 
Спорти
вное и 
здоров
ье 
сберега
ющее 
воспит
ание 

МАРТ 
01.03. Библиотечный 

урок  
 «Хочешь быть 
здоровым — будь: 
это правильный 
путь!» 
(приуроченный к 
Всемирному дню 
иммунитета 
01.03.). 
 

Обуча
ющиес
я 1-4 
курсы 
ГБПО
У РХ 
ТКХ и 
С 

ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

Зав. библиотекой, 
руководители 
учебных групп 

ЛР-9 Модул
ь 2. 
Спорти
вное и 
здоров
ье 
сберега
ющее 
воспит
ание 

01.03.
-
04.03. 

Весенняя акция 
«Поздравление с 8 
марта тружеников 
тыла, детей 
войны». 

Волонт
ерский 
отряд 
«Импу
льс» 
ГБПО
У РХ 
ТКХ и 
С  

ТОС ЖР 
Западный 

Педагог-
организатор, 
староста ТОС 
«Западный», 
руководители 
групп 

ЛР-2 
ЛР-3 

Модул
ь 4. 
Духовн
о-
нравст
венное 
воспит
ание 

04.03 Выпуск 
поздравительной 
открытки к «8 
Марта» 

Обуча
ющиес
я 1 
курса, 
прожив
ающих 
в 

Общежитие 
ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

Актив общежития ЛР-11 Модул
ь 5 
Культу
рно- 
творче
ское 
воспит
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общеж
итии 
ГБПО
У РХ 
ТКХ и 
С 

ание 

6.03 – 
31.03 

Поднятие флага 
РФ с исполнением 
гимна 

Обуча
ющиес
я 1-4 
курсы 
ГБПО
У РХ 
ТКХ и 
С 

ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

Педагог-
организатор, 
педагог-
организатор ОБЖ, 
зам.диретора  ВР  

ЛР-1 
ЛР-3 
ЛР-5 

Модул
ь 1. 
Гражда
нско-
патрио
тическ
ое и 
правов
ое 
воспит
ание 

 
06.03. Классный час 

«Осторожно, 
паводок!» (техника 
безопасности в 
весенний период) 

Обуча
ющиес
я 1-4 
курсы 
ГБПО
У РХ 
ТКХ и 
С 

ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

Педагог-
организатор ОБЖ, 
руководители 
групп 

ЛР-10 Модул
ь 
3.Экол
огичес
кое 
воспит
ание 

06.03 Женщины Герои 
Труда (встреча с 
ветеранами и 
героями труда) в 
рамках проекта РФ 
«Разговоры о 
важном». 

Обуча
ющиес
я 1-4 
курсы 
ГБПО
У РХ 
ТКХ и 
С 

ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

Зам.директора по 
ВР, педагог-
организатор, 
классные 
руководители 

ЛР-11 Модул
ь 5 
Культу
рно- 
творче
ское 
воспит
ание 

01.03 Праздничный 
концерт 
«Международный 
женский день». 

Обуча
ющиес
я 1-4 
курсы 
ГБПО
У РХ 
ТКХ и 
С  

ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

Зам. директора по 
ВР, педагог-
организатор 
,студенческое 
самоуправление 

ЛР-11 Модул
ь 5 
Культу
рно- 
творче
ское 
воспит
ание 

08.03 «Мисс 
общежитие», 
мастер-класс по 
макияжу «Секреты 
привлекательности
» 

Обуча
ющиес
я 1 
курса, 
прожив
ающих 
в 

Общежитие 
ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

Воспитатель 
ГБПОУ РХ ТКХ и 
С  общежития 

ЛР-11 Модул
ь 5 
Культу
рно- 
творче
ское 
воспит
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общеж
итии 
ГБПО
У РХ 
ТКХ и 
С 

ание 

13.03 
-16.03 

Провести 
первенство 
техникума по 
армрестлингу. 

Обуча
ющиес
я 1-4 
курсы 
ГБПО
У РХ 
ТКХ и 
С 

ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

Преподаватели 
физ. Культуры, 
руководители 
групп.  

ЛР-9 Модул
ь 2. 
Спорти
вное и 
здоров
ье 
сберега
ющее 
воспит
ание 

13.03 Гимн России 
(работа с 
газетными 
публикациями, 
интернет-
публикациями) в 
рамках проекта РФ 
«Разговоры о 
важном». 

Обуча
ющиес
я 1-4 
курсы 
ГБПО
У РХ 
ТКХ и 
С 

ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

 педагог-
организатор, 
преподаватели 
истории и 
обществознания 

ЛР-1 
ЛР-2 
ЛР-3 

Модул
ь 1. 
Гражда
нско-
патрио
тическ
ое и 
правов
ое 
воспит
ание 

 

13.03.
-
30.03. 

Проведение 
объектовых 
тренировок по 
эвакуации людей 
из учебных 
корпусов и 
общежития. 

 

Обуча
ющиес
я 1-4 
курсы 
ГБПО
У РХ 
ТКХ и 
С 

ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

Заведующая 
отделением ВР и 
СЗ, педагог-
организатор, 
педагог-
организатор ОБЖ,   

ЛР-1 
ЛР-5 
 

Модул
ь 1. 
Гражда
нско-
патрио
тическ
ое и 
правов
ое 
воспит
ание 

14.03 110 лет со дня 
рождения писателя 
и поэта, автора 
слов гимнов РФ и 
СССР Сергея 
Владимировича 
Михалкова (1914-

Обуча
ющиес
я 1-4 
курсы 
ГБПО
У РХ 
ТКХ и 
С 

ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

Педагог-
библиотекарь, 
руководители 
групп  

ЛР-11 
 

Модул
ь 5 
Культу
рно- 
творче
ское 
воспит
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2009) ание  

15.03.
-
30.03. 

Акция по 
распространению 
листовок 
антитеррористичес
кой 
направленности 
«Террору- нет» 

Обуча
ющиес
я 1-4 
курсы 
ГБПО
У РХ 
ТКХ и 
С 

ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

педагог-
организатор, 
педагог-
организатор ОБЖ,   

ЛР-1 
ЛР-2 
ЛР-5 
ЛР-7 
 

Модул
ь 1. 
Гражда
нско-
патрио
тическ
ое и 
правов
ое 
воспит
ание 

 

15.03-
31.03 

Выездные 
профориентационн
ые мероприятия 
районе, 
«Правильный 
выбор».  

Обуча
ющиес
я 1-4 
курсы 
ГБПО
У РХ 
ТКХ и 
С 

СОШ 
Таштып, 
СОШ Белый 
ЯР, СОШ 
Аскиз, 
Абаканские: 
СОШ № 26, 
СОШ № 4, 
СОШ № 23, 
СОШ № 9, 
СОШ № 22, 
СОШ № 3, 
СОШ № 5, 
СОШ № 10, 
СОШ № 30, 
СОШ № 7, 
СОШ № 2, 
СОШ № 20, 
СОШ № 11. 

Заведующая 
отделением 
профессиональны
х квалификаций, 
руководители 
групп ХТИ и 
МРСК Сибири 

ЛР-4 
ЛР-6 

Модуль 
7. 
Трудов
ое и 
профес
сионал
ьно 
самооп
ределе
ние 

16.03 Мероприятие «Я и 
моя гитара» 

Обуча
ющиес
я 1 
курса, 
прожив
ающих 
в 
общеж
итии 
ГБПО
У РХ 
ТКХ и 
С 

Общежитие 
ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

Воспитатель 
ГБПОУ РХ ТКХ и 
С  общежития 

ЛР-11 Модул
ь 5 
Культу
рно- 
творче
ское 
воспит
ание 
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17.03. Мероприятия в 
рамках 
празднования 
«День 
воссоединения 
Крыма с 
Россией». 

Обуча
ющиес
я 1-4 
курсы 
ГБПО
У РХ 
ТКХ и 
С 

ЦК и НТ им. 
С. П. 
Кадышева 

Зам. директора по 
ВР, педагог-
организатор, 
классные 
руководители 
групп 

ЛР-1 
ЛР-5 
 

Модул
ь 1. 
Гражда
нско-
патрио
тическ
ое и 
правов
ое 
воспит
ание 

 
20.03.
-31.03 

Отборочные 
соревнования по 
подготовке к 
участию 
Спартакиаде 
допризывной 
молодежи 
(приуроченные к 
празднованию 
Всемирного дня 
гражданской 
обороны) 

Обуча
ющиес
я 1-4 
курсы 
ГБПО
У РХ 
ТКХ и 
С 

ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

Зам.директора по 
ВРпедагог-
организатор ОБЖ, 
староста ТОС 
«Западный» 

ЛР-1 
ЛР-5 
 

Модул
ь 1. 
Гражда
нско-
патрио
тическ
ое и 
правов
ое 
воспит
ание 

20.03 Беседа 
«Обнищание 
лексикона – 
обнищание души» 

Обуча
ющиес
я 1-4 
курсы, 
прожив
ающие 
в 
общеж
итии 
ГБПО
У РХ 
ТКХ и 
С 

Общежитие 
ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

Воспитатель 
ГБПОУ РХ ТКХ и 
С 

ЛР-7 Модул
ь 4. 
Духовн
о-
нравст
венное 
воспит
ание 

20.03 Историческая 
справедливость 
(дискуссия) в 
рамках проекта РФ 
«Разговоры о 
важном». 

Обуча
ющиес
я 1-4 
курсы 
ГБПО
У РХ 
ТКХ и 
С 

ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

Преподаватели 
истории и 
обществознания 

ЛР-1 
ЛР-2 
ЛР-3 

Модул
ь 1. 
Гражда
нско-
патрио
тическ
ое и 
правов
ое 
воспит
ание 
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23.03-
30.03 

КИНО-неделя 
«Любимые 
фильмы о войне» 

Обуча
ющиес
я 1 
курса, 
прожив
ающих 
в 
общеж
итии 
ГБПО
У РХ 
ТКХ и 
С 

Общежитие 
ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

Воспитатель 
ГБПОУ РХ ТКХ и 
С  общежития 

ЛР-1 
ЛР-5 

Модул
ь 1. 
Гражда
нско-
патрио
тическ
ое и 
правов
ое 
воспит
ание 

24.03 Подготовка и 
проведение 
городского 
конкурса «Домик 
для птиц».  
 

Обуча
ющиес
я 1-4 
курсы 
ГБПО
У РХ 
ТКХ и 
С и 
школьн
иков г. 
Абакан
а. 

ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

Мастера 
производственног
о обучения 

ЛР-4 
ЛР-10 

Модуль 
3. 
Эколог
ическо
е 
воспит
ание 

27.03 115 лет со дня 
рождения русского 
советского 
писателя Бориса 
Николаевича 
ПОЛЕВОГО 
(1908-1981). 
«Повесть о 
настоящем 
человеке», «На 
диком бреге», 
«Американские 
дневники». 

Обуча
ющиес
я 1-4 
курсы 
ГБПО
У РХ 
ТКХ и 
С 

ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

Педагог-
библиотекарь 

 
ЛР-5 

Модул
ь 5 
Культу
рно- 
творче
ское 
воспит
ание 

27.03  Искусство нашей 
жизни (творческая 
лаборатория) в 
рамках проекта РФ 
«Разговоры о 
важном». 

Обуча
ющиес
я 1-4 
курсы 
ГБПО
У РХ 
ТКХ и 
С 

ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

Руководители 
кружков 

ЛР-1 
ЛР-2 
ЛР-3 

Модул
ь 1. 
Гражда
нско-
патрио
тическ
ое и 
правов
ое 
воспит
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ание 

 
       

29.03 Заседание 
Комиссии по 
профилактике. 

Обуча
ющиес
я 1-4 
курсы 
ГБПО
У РХ 
ТКХ и 
С  

ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

Зам.директора по 
ВР, педагог-
организатор, 
инспектор ОДН 

ЛР-3 
ЛР-9 

Модул
ь 4. 
Духовн
о-
нравст
венное 
воспит
ание 

АПРЕЛЬ 
01.04.
-
30.04. 

Участие в 
подготовке 
Всероссийской 
акции 
«Бессмертный 
полк». 

Обуча
ющиес
я 1-4 
курсы 
ГБПО
У РХ 
ТКХ и 
С 

ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

Зам.директора 
по ВР, педагог-
организатор, 
педагог-
организатор 
ОБЖ,   

ЛР-1 
ЛР-5 
 

Модуль 
1. 
Гражда
нско-
патриот
ическое 
и 
правов
ое 
воспита
ние 

 
01.04 

Вечер юмора 
«Минутка смеха» 

Обуча
ющиес
я 1 
курса, 
прожив
ающих 
в 
общеж
итии 
ГБПО
У РХ 
ТКХ и 
С 

Общежитие 
ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

Воспитатель 
ГБПОУ РХ 
ТКХ и С  
общежития, 
Совет 
общежития 

ЛР-11 Модуль 
5 
Культу
рно- 
творчес
кое 
воспита
ние 

01.04.
-
30.04. 

Участие в цикле 
олимпиад по 
общеобразователь
ным дисциплинам. 

Обуча
ющиес
я 1-2 
курсы 
ГБПО
У РХ 
ТКХ и 
С 

ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

Заместитель 
директора по 
учебной 
работе, 
преподаватели 

ЛР-6 Модуль 
6. 
Популя
ризация 
научны
х 
знаний 

03.04. Акция «Смех 
продлевает жизнь» 

Обуча
ющиес
я 1-4 
курсы 

ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

Педагог-
организатор, 
руководители 
групп, члены 

ЛР-11 Модуль 
5 
Культу
рно- 
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ГБПО
У РХ 
ТКХ и 
С 

студ. совета 
дела 

творчес
кое 
воспита
ние 

03.04.
-09.04 

Первенство 
техникума по 
гиревому спорту 

Обуча
ющиес
я 1-4 
курсы 
ГБПО
У РХ 
ТКХ и 
С 

ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

Преподаватели 
физ. культуры, 
руководители 
групп.  

ЛР-9 Модуль 
2. 
Спорти
вное и 
здоровь
е 
сберега
ющее 
воспита
ние 

03.04- 
30.04 

Поднятие флага 
РФ с исполнением 
гимна 

Обуча
ющиес
я 1-4 
курсы 
ГБПО
У РХ 
ТКХ и 
С 

ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

Педагог-
организатор, 
педагог-
организатор 
ОБЖ, 
зам.диретора  
ВР  

ЛР-1 
ЛР-3 
ЛР-5 

Модуль 
1. 
Гражда
нско-
патриот
ическое 
и 
правов
ое 
воспита
ние 

 

05.04 Организация и 
проведение акции: 
«Сделай мир 
чистым». 

Обуча
ющиес
я 1 
курса, 
прожив
ающих 
в 
общеж
итии 
ГБПО
У РХ 
ТКХ и 
С 

Общежитие 
ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

Воспитатель 
ГБПОУ РХ 
ТКХ и С  
общежития, 
Совет 
общежития 

ЛР-10 
ЛР-4 

Модуль 
3. 
Эколог
ическое 
воспита
ние 

10.04 Мероприятие 
«День открытых 
дверей». 

Обуча
ющиес
я 1-4 
курсы, 
волонт
ерский 
отряд 
«Импу
льс» 
ГБПО

ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

Заведующая 
отделением 
ПТ, педагог-
организатор, 
педагог-
организатор 
ОБЖ,   

ЛР-6 Модуль 
7. 
Трудов
ое и 
профес
сионал
ьно 
самооп
ределен
ие 
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У РХ 
ТКХ и 
С 

10.04 Нюрнбургский 
процесс – как суд 
справедливости 
(работа с 
историческими 
документами) в 
рамках проекта РФ 
«Разговоры о 
важном». 

Обуча
ющиес
я 1-4 
курсы 
ГБПО
У РХ 
ТКХ и 
С 

ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

Преподаватели 
истории и 
обществознани
я 

ЛР-1 
ЛР-2 
ЛР-3 

Модуль 
1. 
Гражда
нско-
патриот
ическое 
и 
правов
ое 
воспита
ние 

 
10.04 «Игротека» вечер 

интеллектуальных 
игр 

Обуча
ющиес
я 1-4 
курсы, 
прожив
ающие 
в 
общеж
итии 
ГБПО
У РХ 
ТКХ и 
С 

Общежитие 
ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

Воспитатель 
ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

ЛР-11 Модуль 
4. 
Духовн
о-
нравств
енное 
воспита
ние 

11.04. Классный час 
«День 
космонавтики». 
Памятная дата 
России: День 
космонавтики 
установлен указом 
Президиума 
Верховного Совета 
СССР в 1962 году 
в ознаменование 
полета человека в 
космос. 
Всемирный день 
авиации и 
космонавтики с 
2011 года он носит 
еще одно название 

Обуча
ющиес
я 1-4 
курсы 
ГБПО
У РХ 
ТКХ и 
С 

ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

Педагог-
библиотекарь  

ЛР-1 
ЛР-5 
 

Модуль 
1. 
Гражда
нско-
патриот
ическое 
и 
правов
ое 
воспита
ние 
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- Международный 
день полета 
человека в космос. 

12.04 Интерактивный 
плакат 200 лет со 
дня рождения 
классика и 
драматурга 
Александра 
Николаевича 
Островского (1823-
1886) 

Обуча
ющиес
я 1-4 
курсы 
ГБПО
У РХ 
ТКХ и 
С 

ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

Педагог-
библиотекарь 
преподаватели 
литературы и 
русского языка  

ЛР-1 
ЛР-5 
 

Модуль 
1. 
Гражда
нско-
патриот
ическое 
и 
правов
ое 
воспита
ние 

 

12.04 «Меж  звезд и 
галактик» 
викторина 
посвященная дню 
космонавтики 

Обуча
ющиес
я 1 
курса, 
прожив
ающих 
в 
общеж
итии 
ГБПО
У РХ 
ТКХ и 
С 

Общежитие 
ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

Воспитатель 
ГБПОУ РХ 
ТКХ и С  
общежития 

ЛР-1 
ЛР-5 
 

Модуль 
1. 
Гражда
нско-
патриот
ическое 
и 
правов
ое 
воспита
ние 

 
17.04 Сохранение 

окружающей 
среды 
(студенческий 
проект) в рамках 
проекта РФ 
«Разговоры о 
важном». 

Обуча
ющиес
я 1-4 
курсы 
ГБПО
У РХ 
ТКХ и 
С 

ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

 педагог-
организатор, 
классные 
руководители 

ЛР-1 
ЛР-2 
ЛР-3 

Модуль 
1. 
Гражда
нско-
патриот
ическое 
и 
правов
ое 
воспита
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ние 

 

20.04 Проведение 
второго этапа 
социально-
психологической 
диагностики  
адаптации 
обучающихся 1 
курса.  

группы 
1 курса 
ГБПО
У РХ 
ТКХиС 

ГБПОУ РХ  
ТКХиС 

Педагог-
психолог 

ЛР-8 
ЛР-9 

Модуль 
4. 
Духовн
о-
нравств
енное 
воспита
ние 

20.04 Вечер театра 
миниатюр 

Обуча
ющиес
я 1 
курса, 
прожив
ающих 
в 
общеж
итии 
ГБПО
У РХ 
ТКХ и 
С 

Общежитие 
ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

Воспитатель 
ГБПОУ РХ 
ТКХ и С  
общежития 

ЛР-11 Модуль 
5 
Культу
рно- 
творчес
кое 
воспита
ние 

Апрел
ь  

Консультирование 
по вопросам 
трудоустройства:  
— предоставление 
информации о 
вакансиях на 
рынке труда;  
— предоставление 
информации о 
возможности 
временной 
занятости.  
 

Обуча
ющиес
я 3-4 
курсы 
ГБПО
У РХ 
ТКХ и 
С  

ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

Члены службы  
трудоустройств
а временной 
занятости 
студентов и 
выпускников 
техникума 

ЛР-4 
ЛР-6 

Модуль 
7. 
Трудов
ое и 
профес
сионал
ьно 
самооп
ределен
ие 

26.04. Лекция по 
вопросам  
профилактики 
употребления, 
распространения 
ПАВ, СНЮС. 

Обуча
ющиес
я 1-4 
курсы 
ГБПО
У РХ 
ТКХ и 
С 

ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

Социальный 
педагог, 
педагог-
организатор, 
представители 
правоохраните
льных органов 

ЛР-3 
ЛР-9 

Модуль 
2. 
Спорти
вное и 
здоровь
е 
сберега
ющее 
воспита
ние 

26.04 Заседание 
Комиссии по 

Обуча
ющиес

ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

Зам. директора 
по ВР, педагог-

ЛР-3 
ЛР-9 

Модуль 
4. 
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профилактике. я 1-4 
курсы 
ГБПО
У РХ 
ТКХ и 
С  

организатор, 
инспектор 
ОДН 

Духовн
о-
нравств
енное 
воспита
ние 

28.04 Участие во 
Всероссийском 
открытом уроке 
«ОБЖ» (День 
пожарной охраны) 

Обуча
ющиес
я 1-4 
курсы 
ГБПО
У РХ 
ТКХ и 
С  

ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

Педагог-
организатор, 
педагог-
организатор 
ОБЖ 

ЛР-10 Модуль 
3.Эколо
гическо
е 
воспита
ние 

28.04 Кино час «Мир без 
войны» 

Обуча
ющиес
я 1 
курса, 
прожив
ающих 
в 
общеж
итии 
ГБПО
У РХ 
ТКХ и 
С 

Общежитие 
ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

Воспитатель 
ГБПОУ РХ 
ТКХ и С  
общежития 

ЛР-1 
ЛР-5 
 

Модуль 
1. 
Гражда
нско-
патриот
ическое 
и 
правов
ое 
воспита
ние 

28.04 Танцевальный 
марафон 
(приуроченный ко 
всемирному дню 
танца) 

Обуча
ющиес
я 1-4 
курсы 
ГБПО
У РХ 
ТКХ и 
С 

ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

Педагог-
организатор, 
руководители 
групп, члены 
студ. совета 
дела 

ЛР-11 Модуль 
5 
Культу
рно- 
творчес
кое 
воспита
ние 

МАЙ 
30.04.
(1.05) 

Субботник 
«Праздник весны и 
труда». 

Обуча
ющиес
я 1-4 
курсы 
ГБПО
У РХ 
ТКХ и 
С 

ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

Зам.директора 
по ВР, 
зам.директора 
АХЧ, педагог – 
организатор, 
руководители 
групп 

ЛР-4 
ЛР-10 

Модул
ь 3. 
Эколог
ическо
е 
воспит
ание 

01.05-
09.05. 

Участие в 
городских и 
Республиканских 
мероприятиях, 
посвященных Дню 
Победы Великой 
Отечественной 

Обуча
ющиес
я 1-4 
курсы 
ГБПО
У РХ 
ТКХ и 

ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

Зам.директора 
по ВР, педагог-
организатор, 
педагог-
организатор 
ОБЖ 

ЛР-1 
ЛР-5 
 

Модул
ь 1. 
Гражда
нско-
патрио
тическ
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войне. С ое и 
правов
ое 
воспит
ание 

 
02.05-
09.05 

Кино-неделя. 
Просмотр и 
обсуждение 
военно-
патриотических 
кинофильмов о 
Великой 
Отечественной 
войне 1941-1945 
гг. 

Обуча
ющиес
я 1 
курса, 
прожив
ающих 
в 
общеж
итии 
ГБПО
У РХ 
ТКХ и 
С 

Общежитие 
ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

Воспитатель 
ГБПОУ РХ 
ТКХ и С  
общежития 

ЛР-1 
ЛР-5 
 

Модул
ь 1. 
Гражда
нско-
патрио
тическ
ое и 
правов
ое 
воспит
ание 

01.05-
09.05. 

Патриотическая 
акция «Я помню, я 
горжусь» 
посвященная Дню 
Победы в  Великой 
Отечественной 
войне. 

Обуча
ющиес
я 1-4 
курсы 
ГБПО
У РХ 
ТКХ и 
С 

ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

педагог-
организатор 
ОБЖ 

ЛР-1 
ЛР-5 
 

Модул
ь 1. 
Гражда
нско-
патрио
тическ
ое и 
правов
ое 
воспит
ание 

 
02.05.
-10.05 

Соревнования по 
легкой атлетике 

Обуча
ющиес
я 1-4 
курсы 
ГБПО
У РХ 
ТКХ и 
С 

ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

Преподаватели 
физ. культуры, 
руководители 
групп.  

ЛР-9 Модул
ь 2. 
Спорти
вное и 
здоров
ье 
сберега
ющее 
воспит
ание 

04.05 Открытое 
соревнование для 
учреждений СПО 
РХ посвященное 
празднику День 
Победы. 

Обуча
ющиес
я 1-4 
курсы 
ГБПО
У РХ 
ТКХ и 

ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

Зам.директора 
по ВР, педагог-
организатор, 
педагог-
организатор 
ОБЖ,   

ЛР-1 
ЛР-5 
 

Модул
ь 1. 
Гражда
нско-
патрио
тическ
ое и 
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С правов
ое 
воспит
ание 

 
01.05 
– 
31.05. 

Акция «Помощь 
ветеранам Великой 
Отечественной 
войны». 

Члены 
студенч
еского 
совета 
дела, 
волонт
ерского 
отряда 
«Импу
льс» 

ТОС ЖР 
«Западный» 

Педагог-
организатор, 
руководители 
групп, члены 
студ. совета 
дела 

ЛР-1 
ЛР-5 
 

Модул
ь 1. 
Гражда
нско-
патрио
тическ
ое и 
правов
ое 
воспит
ание 

 
06.05 Акция «Окна 

Победы» 
Обуча
ющиес
я 1 
курса, 
прожив
ающих 
в 
общеж
итии 
ГБПО
У РХ 
ТКХ и 
С 

Общежитие 
ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

Воспитатель 
ГБПОУ РХ 
ТКХ и С  
общежития 

ЛР-1 
ЛР-5 
 

Модул
ь 1. 
Гражда
нско-
патрио
тическ
ое и 
правов
ое 
воспит
ание 

08.05 Выпуск 
поздравительной 
открытки к 9 мая. 

Обуча
ющиес
я 1 
курса, 
прожив
ающих 
в 
общеж
итии 
ГБПО
У РХ 
ТКХ и 
С 

Общежитие 
ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

Актив 
общежития 

 
ЛР-1 
ЛР-5 
ЛР-11 
 

Модул
ь 1. 
Гражда
нско-
патрио
тическ
ое и 
правов
ое 
воспит
ание 

10.05-
18.05 

Участие в 
Спартакиаде по 
легкой атлетике 
 
 

Обуча
ющиес
я 1-4 
курсы 
ГБПО
У РХ 
ТКХ и 

ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

Преподаватели 
физ. культуры, 
руководители 
групп.  

ЛР-9 Модул
ь 2. 
Спорти
вное и 
здоров
ье 



18
 

 

С сберега
ющее 
воспит
ание 

13.05-
15.05  

Участие в 14-ой 
межрегиональной 
строительной 
выставке – форуме 
«ХакСтройЭкспо».  

Обуча
ющиес
я 1-4 
курсы 
ГБПО
У РХ 
ТКХ и 
С 

Хакасский 
национальный 
краеведческий 
музей имени 
Л.Р. Кызласова.  

Старший 
мастер, мастера 
производствен
ного обучения. 

ЛР-4 
ЛР-6 

Модуль 
7. 
Трудов
ое и 
профес
сионал
ьно 
самооп
ределе
ние 

13.05 
Выпуск памятки: 
«Как с пользой 
провести лето» 
(предложения, 
рекомендации, 
советы, правила 
поведения за 
городом, на воде и 
т.д.) 

Обуча
ющиес
я 1 
курса, 
прожив
ающих 
в 
общеж
итии 
ГБПО
У РХ 
ТКХ и 
С 

Общежитие 
ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

Воспитатель 
ГБПОУ РХ 
ТКХ и С  
общежития, 
Совет 
общежития 

ЛР-3 
ЛР-9 

Модул
ь 2. 
Спорти
вное и 
здоров
ье 
сберега
ющее 
воспит
ание 

15.05 Участие в 
городских 
мероприятиях и 
акциях, 
посвященных 
Международному 
Дню семьи 

Обуча
ющиес
я 1-4 
курсы 
ГБПО
У РХ 
ТКХ и 
С 

ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

Педагог-
организатор, 
социальный 
педагог, 
руководители 
групп, члены 
студ. совета 
дела 

ЛР-12 Модул
ь 4. 
Духовн
о-
нравст
венное 
воспит
ание 

15.05- 
31.05 

Поднятие флага 
РФ с исполнением 
гимна 

Обуча
ющиес
я 1-4 
курсы 
ГБПО
У РХ 
ТКХ и 
С 

ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

Педагог-
организатор, 
педагог-
организатор 
ОБЖ, 
зам.диретора  
ВР  

ЛР-1 
ЛР-3 
ЛР-5 

Модул
ь 1. 
Гражда
нско-
патрио
тическ
ое и 
правов
ое 
воспит
ание 
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15.05 День победы 
(студенческий 
проект 
«Бессмертный 
полк») в рамках 
проекта РФ 
«Разговоры о 
важном». 

Обуча
ющиес
я 1-4 
курсы 
ГБПО
У РХ 
ТКХ и 
С 

ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

Зам.директора 
по ВР педагог-
организатор , 
классные 
руководители 

ЛР-1 
ЛР-2 
ЛР-3 

Модул
ь 1. 
Гражда
нско-
патрио
тическ
ое и 
правов
ое 
воспит
ание 

 
15.05. Классный час 

посвященный 
Международному 
дню памяти жертв 
СПИДа 

Обуча
ющиес
я 1-4 
курсы 
ГБПО
У РХ 
ТКХ и 
С 

ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

Социальный 
педагог, 
руководители 
групп 

ЛР-9 Модул
ь 2. 
Спорти
вное и 
здоров
ье 
сберега
ющее 
воспит
ание 

20.05 Проведения 
второго этапа 
социально-
педагогической 
диагностики 
уровня 
воспитанности 
обучающихся 

Обуча
ющиес
я 1-4 
курса 
ГБПО
У РХ 
ТКХ и 
С 

ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

Руководители 
групп, педагог 
- психолог 

ЛР-8 
ЛР-9 

Модул
ь 4. 
Духовн
о-
нравст
венное 
воспит
ание 

22.05 

Мероприятие «В 
здоровом теле – 
здоровый 
дух!» 

Обуча
ющиес
я 1 
курса, 
прожив
ающих 
в 
общеж
итии 
ГБПО
У РХ 
ТКХ и 
С 

Общежитие 
ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

Воспитатель 
ГБПОУ РХ 
ТКХ и С  
общежития, 
Совет 
общежития 

ЛР-9 Модул
ь 2. 
Спорти
вное и 
здоров
ье 
сберега
ющее 
воспит
ание 

22.05 Классный час, 
посвященный 
Международному 
дню Детского 
телефона доверия 

Обуча
ющиес
я 1-4 
курса 
ГБПО
У РХ 

ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

Педагог-
психолог 

ЛР-3 Модул
ь 4. 
Духовн
о-
нравст
венное 
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ТКХ и 
С 

воспит
ание 

22.05 

О важности 
социально-
общественной 
активности 
(лекция) в рамках 
проекта РФ 
«Разговоры о 
важном». 

Обуча
ющиес
я 1-4 
курсы 
ГБПО
У РХ 
ТКХ и 
С 

ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

Педагог – 
психолог, 
преподаватели 
обществознани
я 

ЛР-1 
ЛР-2 
ЛР-3 

Модул
ь 1. 
Гражда
нско-
патрио
тическ
ое и 
правов
ое 
воспит
ание 

 
24.05 Игра-викторина 

«День славянской 
письменности и 
культуры». 

Обуча
ющиес
я 1-4 
курсы 
ГБПО
У РХ 
ТКХ и 
С 

ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

Педагог-
библиотекарь 
преподаватели 
литературы и 
русского языка  

ЛР-5 Модул
ь 6. 
Популя
ризаци
я 
научны
х 
знаний 

25.05. Заседание 
Комиссии по 
профилактике. 

Обуча
ющиес
я 1-4 
курсы 
ГБПО
У РХ 
ТКХ и 
С  

ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

Зам.директора 
по ВР, педагог-
организатор, 
инспектор 
ОДН, 
социальный 
педагог 

ЛР-3 
ЛР-9 

Модул
ь 4. 
Духовн
о-
нравст
венное 
воспит
ание 

29.05 Перед нами вес 
двери открыты 
(творческий 
флешмоб) в 
рамках проекта РФ 
«Разговоры о 
важном». 

Обуча
ющиес
я 1-4 
курсы 
ГБПО
У РХ 
ТКХ и 
С 

ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

Педагог-
организатор, 
классные 
руководители 

ЛР-11 
 
 

Модул
ь 5 
Культу
рно- 
творче
ское 
воспит
ание  

ИЮНЬ 
01.06  Поздравление с 

праздником 
«Международный 
день защиты 
детей» детей с 
ОВЗ, из 
неблагополучных 
семей. 

Члены 
студенч
еского 
совета 
дела, 
волонт
ерского 
отряда 

ТОС ЖР 
«Западный» 

Педагог-
организатор, 
руководители 
групп, члены 
студ. совета 
дела 

ЛР-2 

ЛР-3 

Модул
ь 4. 
Духовн
о-
нравст
венное 
воспит
ание 
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«Импу
льс» 

02.06-
20.06 

Организация 
подготовки комнат 
к летним 
каникулам. 

Обуча
ющиес
я 1 
курса, 
прожив
ающих 
в 
общеж
итии 
ГБПО
У РХ 
ТКХ и 
С 

Общежитие 
ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

Воспитатель 
ГБПОУ РХ ТКХ 
и С  общежития, 
Совет 
общежития 

ЛР-11 Модул
ь 5 
Культу
рно- 
творче
ское 
воспит
ание 

5.06 Участие в 
мероприятии «Эко 
патруль – Новая 
жизнь!» 
посвященный дню 
эколога. 

Обуча
ющиес
я 1-4 
курсы 
ГБПО
У РХ 
ТКХ и 
С 

Преображенск
ий парк 

Педагог-
организатор, 
руководители 
групп 

ЛР-10 Модуль 
3. 
Эколог
ическо
е 
воспит
ание 

06.06- 
30.06 

Поднятие флага 
РФ с исполнением 
гимна 

Обуча
ющиес
я 1-4 
курсы 
ГБПО
У РХ 
ТКХ и 
С 

ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

Педагог-
организатор, 
педагог-
организатор 
ОБЖ, 
зам.диретора  
ВР  

ЛР-1 
ЛР-3 
ЛР-5 

Модул
ь 1. 
Гражда
нско-
патрио
тическ
ое и 
правов
ое 
воспит
ание 

6.06 Выставка 
«Пушкинский день 
России». 

Обуча
ющиес
я 1-4 
курсы 
ГБПО
У РХ 
ТКХ и 
С 

ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

Заведующая 
библиотекой, 
преподаватели 
литературы и 
русского языка 

ЛР-5 Модул
ь 6. 
Популя
ризаци
я 
научны
х 
знаний 

10.06 Видео презентация 
посвященному 
празднику «День 
России».  

Обуча
ющиес
я 1-4 
курсы 
ГБПО
У РХ 
ТКХ и 
С 

ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

Педагог-
организатор, 
заведующая 
библиотекой 

ЛР-1 
ЛР-2 
ЛР-5 
ЛР-8 

Модул
ь 1. 
Гражда
нско-
патрио
тическ
ое и 
правов
ое 
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воспит
ание 

 

10.06 Флешмоб «Россия 
вперед» 

Члены 
студенч
еского 
совета 
дела, 
волонт
ерского 
отряда 
«Импу
льс» 

ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

Педагог-
организатор, 
руководители 
групп, члены 
студ. совета 
дела 

ЛР-1 
ЛР-5 
 

Модул
ь 1. 
Гражда
нско-
патрио
тическ
ое и 
правов
ое 
воспит
ание 

 

15.06. Заседание 
Комиссии по 
профилактике. 

Обуча
ющиес
я 1-4 
курсы 
ГБПО
У РХ 
ТКХ и 
С  

ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

 ЛР-3 
ЛР-9 

Модул
ь 4. 
Духовн
о-
нравст
венное 
воспит
ание 

22.06 Возложение венка 
к Вечному огню 
«День памяти и 
скорби». 

Члены 
студенч
еского 
совета 
дела, 
волонт
ерского 
отряда 
«Импу
льс» 

Парк Победы Педагог-
организатор, 
руководители 
групп, члены 
студ. совета 
дела 

ЛР-1 
ЛР-5 
 

Модул
ь 1. 
Гражда
нско-
патрио
тическ
ое и 
правов
ое 
воспит
ание 

 
22.06 Кино-час «День 

памяти и скорби». 
Обучаю
щиеся 1 
курса, 
прожив
ающих 
в 
общежи
тии 
ГБПОУ 
РХ ТКХ 
и С 

Общежитие 
ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

Воспитатель 
ГБПОУ РХ ТКХ 
и С  общежития, 
Совет общежития 

ЛР-1 

ЛР-5 

Модул
ь 1. 
Гражда
нско-
патрио
тическ
ое и 
правов
ое 
воспит
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ание 

 

24.06 Выпускной « 
Торжественное 
вручение дипломов» 

Обуча
ющиес
я 3-4 
курсы 
ГБПО
У РХ 
ТКХ и 
С  

ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

Заведующая 
отделением ВР 
и СЗ, педагог-
организатор, 
студенческое 
самоуправление  

ЛР-6 

ЛР-11 

Модул
ь 5 
Культу
рно- 
творче
ское 
воспит
ание 

25.06 Заседание Актива 
общежития. 
Подведение итогов 

Обуча
ющиес
я 1 
курса, 
прожив
ающих 
в 
общеж
итии 
ГБПО
У РХ 
ТКХ и 
С 

Общежитие 
ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

Воспитатель 
ГБПОУ РХ ТКХ 
и С  общежития, 
Совет 
общежития 

ЛР-2 
ЛР-3 

Модул
ь 4. 
Духовн
о-
нравст
венное 
воспит
ание 

ИЮЛЬ 
01.07.
-
30.07. 

Городской конкурс 
по 
благоустройству 
территории 
техникума 
«Цветочная 
мозайка» 

Обуча
ющиес
я 1-2 
курсы 
ГБПО
У РХ 
ТКХ и 
С 

ГБПОУ РХ 
ТКХ и С 

Зам. Директора 
по АХЧ, 
руководители 
учебных групп 

ЛР-11 Модул
ь 5 
Культу
рно- 
творче
ское 
воспит
ание 

08.07 Экскурсия «День 
семьи, любви и 
верности» 

Обуча
ющиес
я 1-4 
курсы 
ГБПО
У РХ 
ТКХ и 
С 

Преображенск
ий парк, 
(памятник Св. 
Петра и 
Февроньи) 

Социальный 
педагог 

ЛР-2 
ЛР-3 

Модул
ь 4. 
Духовн
о-
нравст
венное 
воспит
ание 

01.07.
-
31.07. 

Временное 
трудоустройство 
Энергоотряд ПАО 
РОССЕТИ 
СИБИРИ филиал 

Обуча
ющиес
я 2-3 
курсы 
ГБПО

По месту 
трудоустройст
ва 

Заведующий 
отделением 
профессиональн
ых 
квалификаций 

ЛР-4 
ЛР-6 

Модуль 
7. 
Трудов
ое и 
профес
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Хакасэнерго У РХ 
ТКХ и 
С 

сионал
ьно 
самооп
ределе
ние 

АВГУСТ 
01.08.
-
31.08. 

Временное 
трудоустройство 
Энергоотряд ПАО 
РОССЕТИ 
СИБИРИ филиал 
Хакасэнерго. 

Обуча
ющиес
я 2-3 
курсы 
ГБПО
У РХ 
ТКХ и 
С 

По месту 
трудоустройст
ва 

Заведующий 
отделением 
профессиональн
ых 
квалификаций 

ЛР-4 
ЛР-6 

Модуль 
7. 
Трудов
ое и 
профес
сионал
ьно 
самооп
ределе
ние 

01.08.
-
31.08. 

Виртуальная 
выставка 
Хакасского 
краеведческого 
музея им. 
Кызласова 
«Хакасия. 
Культура и 
память». 
https://hnkm.ru/virt
ual-naya-vystavka-
khakasiya-kul-tura-
i-pamyat-7625 
(Посвященный 
дню коренных 
народов) 

Обуча
ющиес
я 1-4 
курсы 
ГБПО
У РХ 
ТКХ и 
С 

Хакасский 
краеведческой 
музей им.Л.Р 
Кызласова. 

Педагог – 
организатор, 
заведующая 
библиотекой 

ЛР-11 Модул
ь 5 
Культу
рно- 
творче
ское 
воспит
ание 

22.08  Заочное участие 
в праздновании 
«День 
Государственного 
Флага Российской 
Федерации» 
Интерактивный 
плакат. 
(размещение 
информации в 
мессенджерах 
ГБПОУ РХ – ВК, 
нистагмам, Doteh 
19). 

Обуча
ющиес
я 1-4 
курсы 
ГБПО
У РХ 
ТКХ и 
С 

DOTEX Педагог - 
организатор, 
заведующая 
библиотекой 

ЛР-1 

ЛР-5 

Модул
ь 1. 
Гражда
нско-
патрио
тическ
ое и 
правов
ое 
воспит
ание 

 

27.08 Участие в 
мероприятии 
«День 
российского 
кино» 
(размещение 

Обуча
ющиес
я 1-4 
курсы 
ГБПО
У РХ 

ГЦК 
«Победа» г. 
Абакан 

Педагог – 
организатор, 
заведующая 
библиотекой 

ЛР-11 Модул
ь 5 
Культу
рно- 
творче
ское 

https://hnkm.ru/virtual-naya-vystavka-khakasiya-kul-tura-i-pamyat-7625
https://hnkm.ru/virtual-naya-vystavka-khakasiya-kul-tura-i-pamyat-7625
https://hnkm.ru/virtual-naya-vystavka-khakasiya-kul-tura-i-pamyat-7625
https://hnkm.ru/virtual-naya-vystavka-khakasiya-kul-tura-i-pamyat-7625
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информации в 
мессенджерах 
ГБПОУ РХ – ВК, 
нистагмам, Doteh 
19). 

ТКХ и 
С 

воспит
ание 
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РАЗДЕЛ 5. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
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	АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН
	Цели изучения математики:
	Общая характеристика учебной дисциплины
	Место учебной дисциплины в учебном плане
	Планируемые результаты освоения учебной дисциплины
	• предметных:
	Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» предназначена для изучения информатики в профессиональной образовательной организации СПО, реализующей образовательную программу среднего общего образования по профессии 08.01.24 М...
	Программа разработана согласно рекомендациям по организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС и получ...
	Рабочая программа ориентирована на достижение следующих   целей:
	− освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологических и технических системах (ОК5);
	− овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин (ОК11, ОК12);
	− развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов;
	− воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм информационной деятельности (ОК6, ОК13);
	− приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности (ОК14, ОК15).
	При освоении программы у обучающихся формируется информационно-коммуникационная компетентность – знания, умения и навыки по информатике, необходимые для изучения других общеобразовательных предметов, для их использования в ходе изучения специальных ди...
	Виды контроля: текущий, промежуточный (рубежный), итоговый.
	Предпочтительные формы организации учебного процесса: теоретические, практические, комбинированные уроки и их сочетания.
	Общая характеристика учебной дисциплины
	Одной из характеристик современного общества является использование информационных и коммуникационных технологий во всех сферах жизнедеятельности человека. Поэтому перед образованием, в том числе профессиональным, стоит проблема формирования информаци...
	В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, изучение информатики имеет свои особенности в зависимости от профиля ...
	При освоении профессии технического профиля профессионального образования информатика изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования, но некоторые темы — более углубленно, учитывая специфику осваиваемой профессии.
	Это выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на изучение отдельных тем программы, глубину их освоения студентами, объеме и характере практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы студентов.
	Учебная дисциплина «Информатика» включает следующие разделы:
	● «Информационная деятельность человека»;
	● «Информация и информационные процессы»;
	● «Средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ)»;
	● «Технологии создания и преобразования информационных объектов»;
	● «Телекоммуникационные технологии»
	● «Информатика в производстве».
	Особое внимание в курсе уделяется изучению практико-ориентированного учебного материала, способствующего формированию у студентов общей информационной компетентности, готовности к комплексному использованию инструментов информационной деятельности, фо...
	При организации практических занятий и внеаудиторной самостоятельной работы необходимо акцентировать внимание обучающихся на поиске информации в средствах массмедиа, Интернете, в учебной и специальной литературе с соответствующим оформлением и предста...
	Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета или экзамена в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП
	Место учебной дисциплины в учебном плане
	Учебная дисциплина «Информатика» является учебным предметом обязательной предметной области ФГОС среднего общего образования. Учебная дисциплина «Информатика» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ППКРС/ППССЗ на базе основного общего об...
	В учебном плане ППКРС/ППССЗ учебная дисциплина «Информатика» входит в состав общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или специальностей СПО технического...
	Результаты освоения учебной дисциплины
	Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
	личностных:
	− сформированность чувства гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной информатики в мировой индустрии информационных технологий;
	− сформированность осознания своего места в информационном обществе;
	− готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий;
	− умение использовать достижения современной информатики для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя для этого ...
	− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых коммуникаций;
	− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных электронных образовательных ресурсов;
	− умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так и в быту;
	− готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-коммуникационных компетенций;
	метапредметных:
	− умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, необходимые для их реализации;
	− использование различных видов познавательной деятельности для решения информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной деятельности с испо...
	− использование различных информационных объектов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов;
	− использование различных источников информации, в том числе электронных библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников, в том числе из сети Интернет;
	− умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах на компьютере в различных видах;
	− умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, н...
	− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации средствами информационных и коммуникационных технологий;
	− предметных:
	− сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в окружающем мире;
	− владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, умение анализировать алгоритмы;
	− использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки;
	− владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере;
	− владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных таблицах;
	− сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления ими;
	− сформированность представлений о компьютерно-математических моделях
	− необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса);
	− владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка программирования;
	− сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
	− понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ
	− прав доступа к глобальным информационным сервисам;
	− применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами коммуникаций в Интернете.
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