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(с  2011  по  2014 гг. на  базе  коррекционного  образования). 
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техникум». 
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1. Пояснительная записка 

Нормативную правовую основу разработки профессиональной 

образовательной программы (далее – программы) по профессии 270802.07   

Мастер столярно-плотничных и паркетных работ составляют:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ; 

 Федеральный закон от 21.07.2007 № 194-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

установлением обязательности общего образования»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. № 287-ФЗ 

«О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О занятости 

населения в Российской Федерации»; 

 Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих 

и тарифных разрядов, ОК 016-94, 01.11.2005 г.; 

 Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору от 29 декабря 2006 г. №1154 «Об утверждении Перечня 

основных профессий рабочих промышленных производств (объектов), 

программы обучения которых, должны согласовываться с органами 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору»; 

 Приказ Минобразования России от 29.10.01 №3477 «Об утверждении 

Перечня профессий профессиональной подготовки»; 

 Приказ Минобразования РФ от 21.10.1994 №407 «О введении модели 

учебного плана для профессиональной подготовки персонала по рабочим 

профессиям»; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере образования и 

науки Минобрнауки России от 278.12.2009 № 03-2672 с разъяснениями по 

формированию примерных программ профессиональных модулей НПО и 

СПО на основе ФГОС НПО и ФГОС СПО; 

 Федеральный закон от 21.07.2007 № 194-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

установлением обязательности общего образования», 

  Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

профессии  270802.07   Мастер столярно-плотничных и паркетных работ. 



5 

 

Термины, определения и используемые сокращения  

В программе используются следующие термины и их определения: 

Компетенция – способность применять знания, умения, личностные 

качества и практический опыт для успешной деятельности в определенной 

области. 

Профессиональный модуль – часть основной профессиональной 

образовательной программы, имеющая определённую логическую 

завершённость по отношению к планируемым результатам подготовки, и 

предназначенная для освоения профессиональных компетенций в рамках 

каждого из основных видов профессиональной деятельности. 

Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные 

функции, каждая из которых обладает относительной автономностью и 

определена работодателем как необходимый компонент содержания основной 

профессиональной образовательной программы. 

Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные 

знания, обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень 

образования.    

Учебный (профессиональный) цикл – совокупность дисциплин 

(модулей), обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование 

компетенций в соответствующей сфере  профессиональной деятельности.   

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общая компетенция;  

ПК – профессиональная компетенция. 

 

1.1. Требования  к  поступающим  

Лица, поступающие на обучение по профессии  270802.07   Мастер 

столярно-плотничных и паркетных работ должны иметь документ о получении 

основного общего образования. 

 

1.2. Нормативный  срок  освоения  программы  

Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной 

программы по профессии   270802.07   Мастер столярно-плотничных и 

паркетных работ  при очной форме обучения на базе среднего (полного) общего 

образования - 10 месяцев,  на базе основного общего образования - 2,5 года. 

 

1.3. Квалификационная  характеристика  выпускника 

Выпускник по профессии  Мастер столярно-плотничных и паркетных 

работ должен быть готов к следующим видам деятельности: 

1. Выполнение  столярных  работ. 

2. Выполнение  плотничных  работ. 

3. Выполнение  стекольных  работ. 

4. Выполнение работ по устройству паркетных полов. 
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2. Характеристика подготовки 

 

Программа профессиональной подготовки по профессии  270802.07   

«Мастер столярно-плотничных и паркетных работ»  представляет собой 

комплекс нормативно-методической документации, регламентирующей 

содержание, организацию и оценку результатов подготовки обучающихся. 

Основная цель подготовки по программе –  прошедший подготовку и 

итоговую аттестацию должен быть готов к профессиональной деятельности в 

качестве  Мастер столярно-плотничных и паркетных работ  на предприятиях 

различной отраслевой направленности независимо от их организационно-

правовых форм. 

Подготовка по программе предполагает изучение следующих учебных 

дисциплин и профессиональных модулей: 

ОП.01.  Основы  строительного  производства. 

ОП.02.  Строительная  графика. 

ОП.03.  Электротехническое  оборудование. 

ОП.04.  Основы  экономики  строительства. 

ОП.05.  Безопасность жизнедеятельности. 

ПМ.01. Выполнение  столярных  работ. 

ПМ.02  Выполнение  плотничных  работ. 

ПМ.03. Выполнение  стекольных  работ. 

ПМ.04. Выполнение работ по устройству паркетных полов 

ФК.00.  Физическая культура. 
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17 22 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл -/5/- 240 160 80 80 144 16 

ОП.01 Основы строительного производства ДЗ 48 32 16 16 32 - 

ОП.02 Строительная графика ДЗ 48 32 16 16 32 - 

ОП.03 Электротехническое оборудование ДЗ 48 32 16 16 32 - 

ОП.04 Основы экономики строительства ДЗ 48 32 16 16 32 - 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности -/ДЗ 48 32 16 16 16 16 

 Вариативная часть циклов ОПОП 5/-/- 216 144 72 72 66 78 

ОП.06 Коми культура З 54 36 18 18 22 14 

ОП.07 Охрана труда З 54 36 18 18 22 14 

ОП.08 Информатика З 54 36 18 18 11 25 

ОП.09 
Психология профессиональной 

деятельности 
З 54 36 18 18 11 25 

П.00 
Профессиональный цикл и раздел 

физическая культура 
-/3/2  

110

0 
190 80 402 698 

ПМ.00 Профессиональные модули -/2/2 1176 
106

0 
190 40 382 678 

ПМ.01 Выполнение столярных работ -/1/2 665 603 100 23 382 221 

МДК.01.

01 

 Технология изготовления столярных 

изделий и столярно-монтажных работ 
Э 185 123 100 23 123 - 

УП.01.0

1 
Учебная практика ДЗ 259 259 - - 259 - 

ПП 

01.01 
Производственная практика - 221 221 - - - 221 

ПМ.02  Выполнение плотничных работ -/1/2 511 457 90 17 - 457 

МДК.02.

01 

 Технология устройства деревянных 

конструкций и сборки деревянных домов 
Э 161 107 90 17 - 107 

УП.02.0

1 
Учебная практика ДЗ 153 153 - - - 153 

ПП.02.0

1 
Производственная практика - 197 197 - - - 197 

ФК.00 Физическая культура -/ДЗ 80 40 - 40 20 20 

Всего 5/7/2 1712 
140

4 
342 232 612 792 

ПА Промежуточная аттестация 3 дня       

ГИА Государственная итоговая аттестация 1 нед.       

Консультации на учебную группу по 100 часов              

Государственная итоговая аттестация 

В
се

го
 

574 дисциплин и МДК 353 221 

Выпускная квалификационная работа 412 Учебной практики 259 153 

 

418 
Производственной 

пр. 
- 418 

4 Экзаменов  1 1 

8 
Дифференцир. 

Зачетов 
6 1 

- Зачетов  - 5 

 
3. План учебного процесса 

(основная профессиональная образовательная  программа НПО)  по профессии начального 

профессионального образования 

270802.07 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ 

 

file:///C:/Users/Катя/Desktop/КУМД%20по%20профессиям/Плотники%20комплект/Комлект%20учебно-методической%20документации%20по%20профессиям/ОБРАЗЕЦ%20%20КУМД%20%202013-2014.docx%23RANGE!_ftn1
file:///C:/Users/Катя/Desktop/КУМД%20по%20профессиям/Плотники%20комплект/Комлект%20учебно-методической%20документации%20по%20профессиям/ОБРАЗЕЦ%20%20КУМД%20%202013-2014.docx%23RANGE!_ftn1
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4. Оценка качества подготовки 

 

Оценка качества освоения профессиональной подготовки по профессии  

270802.07   «Мастер столярно-плотничных и паркетных работ»  включает 

текущий контроль знаний, промежуточную и государственную (итоговую) 

аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль знаний,  промежуточная и государственная (итоговая)  

аттестация проводится образовательным учреждением по результатам освоения 

программ учебных дисциплин и профессиональных модулей. Формы и условия 

проведения текущего контроля знаний, промежуточной  аттестации по 

профессиональному модулю разрабатываются образовательным учреждением 

самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в начале обучения. 

Государственная (итоговая) аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа и 

письменная экзаменационная работа).  

Обязательные требования – соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы  содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей; выпускная практическая квалификационная работа 

должна предусматривать сложность работы не ниже разряда по профессии 

рабочего предусмотренного настоящей программой. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определяются образовательным учреждением на 

основании порядка проведения государственной (итоговой) аттестации 

выпускников по программам НПО, утвержденного федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере  

образования, определенного в соответствии со статьей 59 Закона  Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ. 
 

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой учебных дисциплин и профессиональных 

модулей и успешно прошедшие все аттестационные испытания. Необходимым 

условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся 

компетенций при изучении им теоретического материала и прохождении 

учебной практики  (производственного обучения) и производственной практики 

по каждому из основных видов профессиональной деятельности.  

В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами 

аттестационной комиссии проводится оценка освоенных выпускниками 

компетенций, согласованных с работодателями.   

 Аттестационной  комиссией по среднему показателю оценок освоенных 

выпускниками профессиональных и общих компетенций определяется 

интегральная оценка качества освоения программы профессиональной 
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подготовки по профессии  270802.07   «Мастер столярно-плотничных и 

паркетных работ».   
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

01 ВЫПОЛНЕНИЕ СТОЛЯРНЫХ РАБОТ. 

1.1. Область применения программы  

Программа профессионального модуля – является частью основной 

профессиональной образовательной по профессии код 18880 Столяр 

строительный, разработанной в соответствии с ФГОС по специальности НПО 

270802.07 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ, ПМ 

Выполнение столярных работ и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК):  

ПК 1.1. Изготавливать простые столярные тяги и заготовки столярных изделий.  

ПК 1.2. Изготавливать и собирать столярные изделия различной сложности.  

ПК 1.3. Выполнять столярно-монтажные работы.  

ПК 1.4. Производить ремонт столярных изделий.  

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке: код 18880 

Столяр строительный по профессиям рабочих в отрасли «Строительство». 

Опыт работы не требуется.  

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля:  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  

изготовления простых столярных тяг и заготовок столярных изделий; 

изготовления и сборки простых и средней сложности столярных изделий; 

выполнения столярно-монтажных и ремонтных столярных работ;  
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уметь: отбирать пиломатериалы, выполнять их разметку и обработку, 

пользоваться ручным и электрифицированным инструментом; изготавливать и 

устанавливать простые и средней сложности столярные детали и изделия;  

устанавливать крепежную фурнитуру; выполнять обшивку стен и потолков по 

каркасу отделочными индустриальными материалами; собирать и устанавливать 

встроенную мебель; выполнять ремонтные столярные работы; выполнять 

требования охраны труда и техники безопасности;  

знать: виды и свойства древесины, устройство инструментов, электрических 

машин и станков для обработки древесины; виды и способы изготовления 

столярных изделий и деталей; виды и способы выполнения столярно-монтажных 

и ремонтных столярных работ; виды технической документации на производство 

работ; мероприятия по охране труда и правила техники безопасности при 

изготовлении столярных изделий и выполнении столярно-монтажных работ  

3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля:  

всего – 592 часов, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 592 часов, включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 138 часов;  

самостоятельной работы обучающегося – 92 час;  

учебной и производственной практики – 300 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

Код  

 

Наименование результата обучения  

 

ПК 1.  

 

Изготавливать простые столярные тяги и заготовки столярных 

изделий.  

 

ПК 2.  

 

Изготавливать и собирать столярные изделия различной сложности.  

 

ПК 3.  

 

Выполнять столярно-монтажные работы.  

 

ПК 4.  

 

Производить ремонт столярных изделий.  

 

ОК 1.  

 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес  

 

ОК 2.  

 

Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем.  

 

ОК 3.  

 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы.  

 

ОК 4.  

 

Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач.  

 

ОК 5.  

 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

 

ОК 6.  

 

Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами.  

 

ОК 7.  

 

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей).  
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Код  

Профессио

нальных 

компетенц

ий  

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля*  

Всего 

часов  

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов)  

 

Практика  

 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося  

 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося  

 

Учебная,  

часов  

Производ 

ственная  

(по про 

филю специаль 

ности),**  

часов  
Всего,  

Часов  

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия,  

часов  

Контрольные 

работы часов  

Всего, 

часов 

 

1 2 3 4 5 6 7  9 10 

ПК 1.1-1.4  

 

Технология 

изготовления 

столярных изделий и 

столярно-монтажных 

работ  

292 138 62 8 92  102 198 

Всего:  592        
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)  

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

 

Объем 

часов  

 

Уровень 

освоения  

 

ПМ 01 Выполнение 

столярных работ  

   

МДК.01.01. Технология 

изготовления столярных 

изделий и столярно-

монтажных работ  

   

Тема 1.1. Основные операции 

по обработке древесины  
Содержание  

 

12  

 1 Рабочее место столяра   

 

 

 

 

 

 

2 Основы резания древесины  

3 Разметка  

4 Пиление древесины  

5 Строгание древесины  

6 Долбление, резание стамеской, сверление древесины  

Практическая работа по разметке, пилению, строганию, долблению и сверлению 2  

Самостоятельная работа 18  

Учебная практика 

Пиление древесины по разметке. 

Строгание древесины по разметке. 

Долбление, резание стамеской, сверление древесины по разметке. 

12  
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Тема 1.2. Столярные и 

плотничные соединения  

 

Содержание  18  

1 Виды столярных соединений    

2 Шиповые соединения столярных изделий  

3 Выработка шипов и проушин  

4 Соединения на клеях  

Практическая работа «Расчет элементов угловых концевых соединений»  1  

Практическая работа «Выработка шипов и проушин»  3  

 

 Практическая работа «Описание порядка выполнения работ «Подготовка деталей к 

склеиванию»  

2  

Практическая работа «Описание порядка выполнения работ: Процесс производства 

склеивания»  

2  

Контрольная работа № 2 по теме: «Столярные и плотничные соединения»  1  

Самостоятельная работа 18  

Учебная практика 

Выработка шипов и проушин по разметке. 

Склеивание табуреток 

18  

Тема 1.3 Конструкции 

основных столярно-

строительных изделий  

 

Содержание  34  

1 Виды, назначения и способы изготовления опалубки и инвентарных лесов   

 

 

 

 

2 Конструкции и технология производства элементов деревянных домов заводского 

изготовления  

3 Деревянные перекрытия  

4 Изготовление элементов крыши  
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5 Оконные блоки   

 

 

 

 

 

3 

 

3 

6 Дверные блоки  

7 Встроенная мебель  

8 Столярные перегородки, панели, тамбуры  

9 Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства  

Практическая работа «Описание процесса строительства ленточного фундамента»  

Практическая работа «Описание процесса изготовления опалубки для ленточного 

фундамента»  

Практическая работа «Описание процесса изготовления спаренного оконного 

блока»  

3  

Практическая работа ««Описание процесса изготовления дверного блока»  3  

Практическая работа «Описание процесса изготовления встроенного шкафа»  3  

Практическая работа «Описание процесса изготовления тамбура»  3  

Практическая работа «Описание процесса изготовления перегородок»  3  

Контрольная работа № 3 «Конструкции основных столярно-строительных изделий»  1  

Самостоятельная работа 26  

Учебная практика 

Изготовление дверного блока. 

Изготовление оконного блока. 

Изготовление деревянной перегородки. 

18  

 Содержание  30  
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Тема 1.4. Основные 

деревообрабатывающие станки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Общие сведения об обрабатывающих станках    

2 Круглопильные станки  

3 Фрезерные станки  

4 Шипорезные, сверлильно-пазовальные и цепно-долбежные станки  

5 Комбинированные станки  

Практическая работа «Описание процесса работы на лесопильном станке» 2 

 

2 

 

 

Практическая работа «Описание процесса работы на круглопильных станках»  

Практическая работа «Описание процесса работы на фуговальных станках»   

2 

 

Практическая работа «Описание процесса работы на фрезерных станках»  2  

Практическая работа «Описание примерного полного цикла обработки заготовки 

на станках по образцу»  

2  

Контрольная работа № 4 по теме «Основные деревообрабатывающие станки»  1  

Самостоятельная работа 6  

Учебная практика  

Пиление заготовок. 

Строгание заготовок. 

Фрезерование заготовок. 

18  

Тема 1.5 Столярно монтажные  

работы на строительстве 

Содержание  18  

1.Монтаж оконных и дверных блоков    
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 2. Монтаж столярных перегородок, панелей, тамбуров, установка профильных деталей  

3. Монтаж встроенных шкафов 

Практическая работа «Описание работ при установке оконного блока»  3 

3 

 

Практическая работа «Описание работ при установке дверного блока»  

Практическая работа «Описание работ при установке перегородок»  3  

Практическая работа «Описание работ при установке стеновых панелей  3  

Практическая работа « Описание работ при монтаже тамбура» 3  

Контрольная работа № 5 по теме «Столярно-монтажные работы на строительстве» 1  

Самостоятельная работа 6  

Учебная практика 

Монтаж оконных и дверных блоков. 

Монтаж столярных перегородок, панелей, тамбуров, установка профильных деталей. 

Монтаж встроенных шкафов. 

18  

Тема 1.6. Технология 

ремонтных работ столярно-

строительных изделий  

 

Содержание  6 

 

 

 

3 

 

 

1 Ремонт оконных блоков  

2 Ремонт дверей  

Практическая работа «Описание работ при ремонте оконной коробки»  
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Практическая работа «Описание работ при замене филенки в дверном полотне»  3 

 

1 

Контрольная работа «Технология ремонтных работ столярно-строительных 

изделий»  

Тема 1.7. Техническая 

документация на производство 

строительных работ  

 

Содержание  

 

6 

 

 

 

 

 

1 

 

 

6 

 

1 Рабочий проект на строительство зданий и сооружений  

2 Проект организации строительства (ПОС)  

3 Проект производства работ (ППР).  

Контрольная работа № 7 по теме: «Техническая документация на производство 

строительных работ»  

 

Самостоятельная работа 

 

Учебная практика 

Ремонт оконных и дверных блоков. 

18  

Тема 1.8 Охрана труда  

 

Содержание  6 

 

 

1 Электробезопасность и пожарная безопасность на деревообрабатывающем 

предприятии и строительстве  

 

 

 

Контрольная работа № 8 «Охрана труд»  1  

Самостоятельная работа 6  
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Производственная практика  

Виды работ:  
1.Вводное занятие.  

2.Безопасность труда и пожарная безопасность в на производстве 

3.Экскурсия на строительный объект и деревообрабатывающее предприятие  

4.Разметка измерительными инструментами и контроль точности обработки древесины.  

5.Пиление древесины ручным инструментом и на станках. 

6.Строгание древесины ручным инструментом и на станках. 

7.Сверление древесины ручным инструментом и на станках.  

8.Долбление древесины ручным инструментом и на станках.  

9.Резание древесины ручным инструментом. 

10.Изготовление столярных соединений.  

11.Заделка дефектных мест древесины. Отделка древесины.  

12. Комплексные столярные работы.  

198  

ВСЕГО:  

 

592  

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 3
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного 

кабинета «Технология и материаловедение столярных работ» и учебной 

мастерской.  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Технология 

столярных работ»:  

- рабочее место преподавателя  

-рабочие места обучающихся соответственно их количеству  

-шкафы для хранения электрофицированного инструмента, режущего 

станочного инструмента, плакатов  

-шкафы для хранения образцов раздаточных наглядных пособий, 

приспособлений, образцов материалов для лабораторно- практических работ 

и комплекта столярного инструмента  

-демонстрационный стенд  

-комплект электрофицированного ручного инструмента (пила круглая, 

рубанок, фуганок, электродолбежник, электросверла, лобзик)  

-плакаты «Столярные работы» и «Деревообрабатывающие станки»  

-модели столярных изделий в масштабе 1:2 (столы, двери филенчатые, блок 

оконный)  

-стационарный стенд «Квалификационная характеристика столяра»  

-образцы неисправного столярного инструмента  

-столярный верстак с комплектом инструментов и приспособлений  

-презентации и видеофильмы по всем темам программы.  

Оборудование мастерской столярных работ:  

- рабочее место мастера  

-столярные верстаки для обучающихся соответственно их количеству  
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-шкафы для хранения электрофицированного инструмента, режущего 

станочного инструмента, плакатов  

-шкафы для хранения образцов раздаточных наглядных пособий, 

приспособлений, образцов материалов и комплекта столярного инструмента  

-демонстрационный стенд  

-комплект неэлектрофицированного ручного инструмента и измерительного 

инструмента  

-комплект электрофицированного ручного инструмента (пила круглая, 

рубанок, фуганок, электродолбежник, электросверла, лобзик)  

-плакаты «Столярные работы» и «Деревообрабатывающие станки»  

-стационарный стенд «Квалификационная характеристика столяра»  

-станок заточной  

-станок токарный по дереву  

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику, которую рекомендуется проводить 

рассредоточенно.  

1.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

Основные источники:  

Основные источники:  

1. Крейдлин Л.Н. Столярные, стекольные и паркетные работы: Учебник для 

нач.и проф.образования.- М.ИРПО; Изд.центр «Академия», 1999.  

2. Видеофильмы по теме: «Деревообрабатывающие станки» 

3. Перелетов А.Н. Рабочая тетрадь по столярному делу для 

спец.(коррекционных) образоват.учреждений VIII вида. 10-11 кл. /А.Н. 

Перелетов, П.М. Лебедев, Л.С. Сековец.- М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 

2005.  

Дополнительные источники:  

1. Учебники и учебные пособия:  



26 

 

2. Отечественные журналы:  

 

-Идеи вашего дома  

- Журнал «СтройПассаж»  

- Журнал «Советы профессионалов».  

Профессиональные информационные системы:  

tehnologiya.ucoz.ru/  

www.woodentools.ru/  

woodinf.ru/  

bresteg.com/.../712-stolyarnye-raboty-materialy-instrumenty-texnika.html  

www.stolear.com/  

www.drevmast.ru/  

time-stroi.ru/.  

www.stolyarka.net/  

www.bibliotekar.ru/spravochnik  

pro-remont.com  

www.remdeshome.ru/kraski-2  

stroy-server.ru  

www.mirremonta77.ru/  

prolaki.ru  

www.superstroy.ru  

teoriastroiki.ru  

www.stroeved.ru  

http://www.masterstroy.net  

http://www.stroyspot.ru  

http://www.gvozdem.ru  

tehnologiya.ucoz.ru/  

www.woodentools.ru/  

bresteg.com/.../712-stolyarnye-raboty-materialy-instrumenty-texnika.html  

www.drevmast.ru/  
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time-stroi.ru/.  

www.stolyarka.net/  

http://www.stroitelstvo-new.ru  

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса  

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля «Выполнение 

столярных работ» является освоение учебной практики для получения 

первичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля 

ПМ01.«Выполнение столярных работ».  

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю модуля 

«Выполнение столярных работ» по специальности «Столяр строительный». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой  

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных 

дисциплин: «Основы экономики строительства»; «Электротехническое 

оборудование»; «Строительная графика»; «Основы строительного 

производства»; «Безопасность жизнедеятельности».  

Мастера:  

наличие 3–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в 

профильных организациях не реже 1-го раза в 5 лет. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным.  
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции)  

Основные показатели оценки 

результата  
 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  
 

 

ПК 1.1. 

Изготавливать 

простые столярные 

тяги и заготовки 

столярных изделий.  

 

изготовление простых столярных тяг и 

заготовок столярных изделий;  

-отбирать пиломатериалы, выполнять 

их разметку и обработку, пользоваться 

ручным и электрифицированным 

инструментом;  

- изготавливать и устанавливать 

простые и средней сложности 

столярные детали и изделия;  

-устанавливать крепежную фурнитуру;  

-выполнять обшивку стен и потолков по 

каркасу отделочными 

индустриальными материалами;  

-собирать и устанавливать встроенную 

мебель;  

- выполнять ремонтные столярные 

работы; -выполнять требования охраны 

труда и техники безопасности;  

- виды и свойства древесины, 

устройство инструментов, 

электрических машин и станков для 

обработки древесины;  

-виды и способы изготовления 

столярных изделий и деталей;  

-виды и способы выполнения столярно-

монтажных и ремонтных столярных 

работ; -виды технической 

документации на производство работ;  

-мероприятия по охране труда и 

правила техники безопасности при 

изготовлении столярных изделий и 

выполнении столярно-монтажных 

Текущий контроль 

в форме:  

- защиты 

лабораторных и 

практических 

занятий;  

- контрольных 

работ по темам 

МДК.  

Зачеты по 

производственной 

практике  

Итоговый экзамен 

по 

профессиональному 

модулю (теория, 

практика).  

 

 



29 

 

работ-  

ПК 1.2. 

Изготавливать и 

собирать столярные 

изделия различной 

сложности.  

 

-изготовления и сборки простых и 

средней сложности столярных изделий;  

 

 

ПК 1.3. Выполнять 

столярно-

монтажные работы.  

 

-выполнения столярно-монтажных и 

ремонтных столярных работ;  

 

ПК 1.4. 

Производить 

ремонт столярных 

изделий.  

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их 

умений. 

Результаты  

(освоенные 

общие 

компетенции)  

Основные показатели оценки 

результата  

 

 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  
 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес  

 

- Проявление интереса к будущей 

профессии; обоснование выбора 

данной специальности  

-Проявление интереса к инновациям 

в области профессиональной 

деятельности.  

Наблюдение и 

оценка на 

лабораторных и 

практических 

занятиях(ЛПЗ) 

при выполнении 

работ УП и ПП. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 
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программы  

 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

исходя из цели и 

способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем  

 

 

из целей, определённых 

руководителем  

 

- Обоснование применения методов 

и способов решения 

профессиональных задач в области 

разработки технологических 

процессов  

- Демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач.  

 

ОК 3. 

Анализировать 

рабочую 

ситуацию, 

осуществлять 

текущий и 

итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию 

собственной 

деятельности, 

нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы.  

 

 

ситуации  

самоконтроль  

 

-Демонстрация способности 

принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность.  

-Планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня.  

ОК 4. 

Осуществлять 

поиск 

информации, 

необходимой для 

эффективного  

выполнения 

профессиональных 

задач.  

 

-Нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного  

развития.  
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ОК 5. 

Использовать 

информационно-

коммуникативные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности  

 

-Демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности  

 

ОК 6. Работать в 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами  

 

-Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения.  

- проявление ответственности за 

работу подчиненных, результат 

выполнения заданий  

 

ОК 7. Исполнять 

воинскую 

обязанность, в том 

числе с 

применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для 

юношей).  

 

 

исполнению воинской обязанности.  
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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Выполнение плотничных работ 

 
 

1.1. Область применения программы 

Примерная программа профессионального модуля является частью 

примерной основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии  СПО 

270802.07   Мастер столярно-плотничных и паркетных работ 

по  укрупнённой  группе  270000 

 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  
 

Выполнение плотничных работ 

 

       и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
 

1. Выполнять заготовку деревянных элементов различного назначения. 

2. Устанавливать несущие конструкции деревянных зданий и 

сооружений. 

3. Выполнять работы по устройству лесов, подмостей, опалубки. 

4. Производить ремонт плотничных конструкций. 

 
 

Примерная программа профессионального модуля может быть 

использована в профессиональной подготовке, переподготовке по профессии  

рабочих:  столяр  строительный. Опыт работы не требуется.  

 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  
изготовления элементов для различных деревянных конструкций, сборки-

разборки лесов, подмостей, опалубки; 

установки несущих конструкций деревянных зданий и сооружений, ремонта 

плотничных конструкций; 

уметь:  
обрабатывать лесоматериалы ручными инструментами и 

электрифицированными машинами; 

производить работы по устройству временных сооружений и сборке 

деревянных домов; 
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выполнять опалубочные работы, собирать и разбирать леса и подмости; 

выполнять ремонт деревянных конструкций; 

выполнять требования охраны труда и техники безопасности; 

знать:  
виды материалов для строительства деревянных зданий и сооружений; 

виды и устройство деревообрабатывающего оборудования; 

способы заготовки деревянных элементов и сборки их в конструкции, 

правила ведения монтажных работ, виды и способы ремонта деревянных 

конструкций; 

виды технической документации на выполнение работ; 

мероприятия по охране труда и правила техники безопасности при устройстве и 

сборке деревянных изделий и их элементов 

 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего  470 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –161  час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –107 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –54  часов; 

учебной и производственной практики – 350 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности  

Выполнение плотничных работ, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 
 

 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1  Выполнять заготовку деревянных элементов различного 

назначения. 

ПК 2.2 Устанавливать несущие конструкции деревянных зданий и 

сооружений. 

 

ПК 2.3 Выполнять работы по устройству лесов, подмостей, опалубки. 

 

ПК 2.4 Производить ремонт плотничных конструкций. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5  Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 7  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с 

применением полученных профессиональных знаний (для 

юношей). 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля (вариант для НПО) 
Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

Контроль- 

ные 

работы,  

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Раздел 1. Выполнение плотничных 

работ 

161 90 17 8 54 153 197 

 Всего: 161       
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  3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 2. Выполнение  

плотничных  работ 

 

 *  

МДК 02.01. Технология 

устройства деревянных 

конструкций и сборки 

деревянных домов 

 161 

Тема 2.1.  

Введение 

Содержание  1 

1. Ознакомление  с  программой  междисциплинарного  курса. 2 

2. Деревообрабатывающее  производство. 2 

Тема 2.2.  

Виды  материалов  для  

строительства  деревянных  

зданий  и  сооружений. 

 

Содержание  11  

1. Классификация  и  стандартизация  лесных  материалов. 2 

  2. Учёт, определение  объёма и  маркировка круглых  лесоматериалов. 2 

  3. Хранение  круглого  леса. 2 

  4. Пиломатериалы  и  заготовки. 2 

  5. Стеновые  панели,  их  виды. 2 

  6. Деревянные  несущие  конструкции. 2 

  7. Древесные  материалы, фрезерованные  детали. 2 

  8. Кровельные  материалы. 2 

  9. Облицовочные  материалы. 2 

 10. Изоляционные  материалы.  2 

 11. Антисептирование  древесины,  защита  от  возгорания. 2 

 Контрольная работа 1  

Лабораторные работы  3  

1. Определение предела  прочности различных пород древесины на 

излом. 

 Самостоятельная работа обучающегося 

 

                            8 

 Учебная практика 

Определение  объёма и  маркировка круглых  лесоматериалов. 

Антисептирование  древесины . 

 

14 

Тема 2.3.  

Виды  и  устройство 

деревообрабатывающего  

Содержание 11 

1. Ручной  инструмент для  плотничных  работ. 2 

2. Электрифицированный  инструмент. 2 
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оборудования. 3. Круглопильные  станки  для  поперечного  раскроя. 2 

4. Круглопильные  станки  для  продольного  раскроя. 2 

5. Оборудование  для  производства  стандартных  деревянных  домов. 2 

6. Оцилиндровывание брёвен. 2 

7. Установка  для обработки  брёвен  для  срубов. 2 

8. Настройка  и  наладка  оборудования. 2 

9. Оборудование  для  выборки  пазов  и  гребней. 2 

10. Соединение  деталей  деревянных  домов. 2 

11. Станки  для  изготовления  элементов дощатых  полов. 2 

 Контрольная работа 1  

Лабораторные работы 3  

1. Определение пород древесины по весу, цвету и текстуре 

 Самостоятельная работа обучающегося 

 

8 

 Учебная практика 

Продольное пиление брёвен на брусья. 

27 

Тема 2.4.  

     Изготовление  элементов  

плотничных  конструкций. 

Содержание 9 

1. Изготовление  клееных  конструкций. 2 

2. Изготовление  элементов  каркасных  домов. 2 

3. Изготовление  элементов  панельных  домов. 2 

4. Изготовление  элементов  лесов  и  опалубки. 2 

5. Изготовление  балок  с  черепными  брусками. 2 

6. Изготовление  щитов  перекрытия. 2 

7. Изготовление  элементов  стропильных  систем. 2 

8. Изготовление  элементов  обрешётки. 2 

9. Допустимые  отклонения при  изготовлении конструкций,  контроль  

качества. 

2 

 Контрольная работа 1  

Лабораторные работы 3  

1. Определение  прочности  склеивания  древесины. 

 

 Самостоятельная работа обучающегося 

 

8 

 Учебная практика 

Пиление с помощью станков элементов  каркасных и панельных 

домов. 

Постройка стропильной системы 

24 

Тема 2.5.  

Сборочно-монтажные  работы. 

Содержание 13 

1. Монтаж  каркасных  домов. 2 

2. Монтаж  панельных  деревянных  домов. 2 

3. Сборка брусчатых  домов. 2 

4. Сборка бревенчатых  домов. 2 
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5. Сборка  и  монтаж  деревянных  перекрытий. 2 

6. Устройство  крыш. 2 

7. Устройство  дощатых  полов. 2 

8. Устройство  лесов  и  подмостей. 2 

9. Устройство  опалубки  для  ленточных  фундаментов. 2 

10. Установка  опалубочных  щитов  с термореактивным  обогревом. 

11. Допустимые  отклонения  положений  и  размеров (мм.) 

установленной  опалубки, поддерживающих  лесов от проекта. 

12. Устройство  опалубки  для  балок  перекрытия. 

13. Контроль  качества  выполняемых сборочных  и  монтажных  работ. 

 Контрольная работа 2  

Лабораторные работы 3  

1. Монтаж  стен  бревенчатых  домов (работа  с  макетами). 

 

 Самостоятельная работа обучающегося 

 

8 

 Учебная практика 

Сборка бревенчатого  дома из готовых брёвен. 

Монтаж  деревянных  перекрытий. 

Настилка дощатого пола. 

28 

Тема 2.6.  

Ремонт  плотничных  

конструкций. 

 

Содержание 17 

1. Причины  возникновения  повреждений  конструкций. 2 

2. Ремонт  обрешётки  и  кровли. 2 

3. Ремонт  элементов  стропил. 2 

4. Замена  мауэрлата. 2 

5. Замена  щитов  перекрытия. 2 

6. Ремонт  деревянных  балок  перекрытия. 2 

7. Установка  накладок  на  загнившие  элементы. 2 

8. Ремонт  дощатых  полов. 2 

9. Последовательность  операций при замене  отдельных  элементов  

пола. 

2 

10. Ремонт  стен  бревенчатых  домов. 2 

11. Ремонт  стен  брусчатых  домов. 2 

12. Ремонт  каркасных  домов. 2 

13. Ремонт  панельных   домов 2 

14. Замена  утеплителя  при  промерзании  стен. 2 

15. Способы  биологической  защиты  древесины. 2 

16. Меры  защиты  древесины  от  возгорания. 2 

17. Требования  к  качеству  ремонтных  работ. 2 

 Контрольная работа 1 

Лабораторные работы 2  

1. Определение пороков древесины. 
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 Самостоятельная работа обучающегося 

 

8 

 Учебная практика 

Замена сгнивших брёвен в  бревенчатых  и брусчатых домах. 

Ремонт различных элементов деревянного дома.  

 

24 

Тема 2.7.  

Виды  технической  

документации на  выполнение 

плотничных  работ. 

 

Содержание 5 

1. Технико-экономические  показатели. 2 

2. Технологические  схемы. 2 

3. Инструкционно-технологические  карты. 2 

4. Спецификации  на  элементы   изделия. 2 

5. Организация  рабочего  места. 2 

 Контрольная работа 1  

Практические  занятия 1  

1. Составление спецификаций на плотничные конструкции. 

 Самостоятельная работа обучающегося 

 

6 

 Учебная практика 

Постройка собачей конуры по инструкционно-технологической  карте. 

12 

Тема 2.8.  

Мероприятия по охране труда и 

правила техники безопасности 

при устройстве и сборке 

деревянных изделий и их 

элементов 

 

Содержание 13 

1. Основы  производственной  санитарии  и  гигиены  труда. 2 

2. Техника  безопасности  при  работе  с  ручным  инструментом 2 

3. Техника  безопасности  при  работе  с  электроинструментом 2 

4. Электробезопасность 2 

5. Пожарная  безопасность 2 

6. Техника  безопасности на  строительной  площадке. 

7. Техника  безопасности  при  устройстве  перегородок. 

8. Техника  безопасности  при  устройстве  перекрытий. 

9. Техника  безопасности  при  сборке  крыш. 

10. Техника  безопасности  при  устройстве  дощатых  полов. 

11. Техника  безопасности  при  устройстве  лесов  и  подмостей. 

12. Техника  безопасности  при  монтаже оконных  блоков. 

13. Техника  безопасности  при  монтаже дверных  блоков. 

14. Техника  безопасности  при  устройстве  опалубки. 

15. Техника  безопасности  при  погрузочно-разгрузочных работах. 

 Контрольная работа 1  

Практические  занятия 2 

1. Организация  рабочего  места  плотника  согласно  требованиям  

техники  безопасности. 

 Самостоятельная работа обучающегося 8 
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 Учебная практика 

Монтаж опалубки. 

Монтаж оконных и дверных блоков. 

24 

  

 

54 
Примерная тематика домашних заданий 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам 

к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление лабораторных  и практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

 

Производственная практика 

Виды работ 

1. Заготовка  деревянных элементов различного назначения. 

2. Установка несущих конструкций  деревянных зданий и сооружений. 

3. Выполнение  работ  по устройству лесов, подмостей, опалубки. 

4. Ремонт плотничных конструкций. 

5. Выполнение  работ  по постройке сруба бани. 

197 

 

18 

24 

18 

18 

119 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных  

кабинетов  

основ строительного производства; 

строительной графики; 

электротехнического оборудования 

технологии столярно-плотничных и паркетных  работ; 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

мастерских 

столярной; 

плотничной; 

стекольной; 

паркетной. 

         лабораторий  

информационных технологий; 

материаловедения. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета строительной графики: 

 автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся); 

 комплект инструментов и приспособлений; 

 модели (в разрезе) механизированных инструментов, станков. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета технологии столярно-

плотничных и паркетных работ: 

 автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся); 

 комплект инструментов и приспособлений; 

 модели (в разрезе) механизированных инструментов, станков; 

 макеты столярных изделий и плотничных конструкций. 

 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиапроектор. 

Материально-техническая база должна соответствовать действующим 

санитарным и противопожарным нормам. 

Реализация ОПОП должна обеспечивать: 

выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, 

включая как обязательный компонент практические задания с использованием 

персональных компьютеров; 

освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении или в 

организациях в зависимости от специфики вида профессиональной деятельности. 

Образовательное учреждение должно располагать необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения. 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Амалицкий  В.В.  «Деревообрабатывающие  станки и инструменты» 

Издательский центр «Академия»,  400 с. 2010 г. 

2. Коротков  В.И.  «Деревообрабатывающие  станки»  Издательский центр 

«Академия»,  304 с. 2010 г. 

3. Бобиков П.Д.  «Изготовление столярно-мебельных  изделий» Издательский 

центр «Академия»,  360 с. 2010 г. 

4. Клюев  Г.И. «Мастер столярного и  мебельного  производства» Издательский 

центр «Академия»,  320 с. 2010 г. 

5. Степанов Б.А. «Материаловедение  (деревообработка)» Издательский центр 

«Академия»,  80 с. 2010 г. 

Дополнительные источники: 

1. Самойлов В.С. «Справочник строителя» М. ООО «Аделант». 2008г. 480 с.  

Серия «Профессионалы советуют» 

2. Основин В.Н. «Справочник современных строительных материалов и 

конструкций»,  Ростов-на-Дону, ООО «Феникс»,  

2010г. 423, (1) с. 

3. «Полы. Технологии устройства»: учебное пособие. М. Стройинформ, 2007г. 

360с.  Серия «Застройщик» 

4. «Справочник снабженца №76.  Окна и двери» 

«ТорговыйДОМметаллов», 2006г. 560с. 

6. Лес Горинг. «Руководство по строительным и отделочным плотницким 

работам.    2-е издание» БХВ-Петербург,  2010г.  560с. 

7. Бриколаж:  Ремонт в доме. М. Издательство  «Ниола-Пресс», 2007г. 144с.   

в  т.ч. электронные носители: 

1.  «Справочник снабженца. Изделия из древесины. ГОСТы, ТУ, ОСТы» 

2009г. 

2. «Дидактические материалы для самостоятельных развивающих работ по 

спецпредметам». 

Интернет–ресурс. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Занятия  теоретического  цикла  носят практико-ориентированный  характер и  

проводятся  в  учебном  кабинете  технологии столярно-плотничных  и  паркетных  

работ  и  в  лабораториях информационных  технологий  и  материаловедения. 

Учебная  практика  проводится  в  столярной, плотничной, паркетной и  стекольной  

мастерских  сосредоточенно, чередуясь  с  теоретическими  занятиями в  рамках  

профессионального  модуля. 
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Учебную  практику  рекомендуется проводить  при  делении  группы  на  подгруппы,  

что  способствует  индивидуализации  и  повышению  качества  обучения. Реализация 

программы  модуля предполагает  обязательную  производственную  практику, 

которая  проводится  в  организациях, направление  деятельности  которых 

соответствует  профилю  модуля.  

При  изучении  модуля  с  обучающимися  проводятся  консультации, как  со  всей  

группой,  так  и  индивидуально. 

Необходимо организовать  самостоятельную  работу обучающихся в лаборатории 

информационных  технологий с использованием  мультимедийных  пособий для  

самостоятельного  обучения  и  контроля  знаний  и  при  выполнении письменной  

экзаменационной  работы. 

Изучение  дисциплин  «Основы  строительного  производства»,  «Строительная  

графика»,  «Электротехническое  оборудование»,  «Основы  экономики  

строительства»,  «Безопасность  жизнедеятельности»  предшествуют  освоению  

данного  модуля  (также возможно  изучение  данных  дисциплин  параллельно  с  

модулем).      

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

Реализация основной профессиональной образовательной программы по профессии 

начального профессионального образования должна обеспечиваться 

педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой. 

Инженерно-педагогический состав: Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным 

для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 

цикла. 

Мастера: Мастера производственного обучения должны иметь на 1-2 разряда 

по профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом 

для выпускников. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ПК 2.1. Выполнять заготовку 

деревянных элементов 

различного назначения. 

 

Правильный выбор мате-

риала,оборудования и 

инструментов, контрольно-

измерительных приборов . 

 

-тестирование; 

-наблюдение за 

выполнением 

работ; 

-оценка качества 

работ; 

-лабораторные 

работы; 

Точность расчета расходов 

материалов, чтение чертежей и 

спецификаций  на  изделия и их 

элементы. 

-тестирование; 

-наблюдение за 

выполнением 

работ; 

-оценка качества 

работ; 

-лабораторные 

работы; 

Составление технологических 

карт на изготовление изделия. 

 

-тестирование; 

-наблюдение за 

выполнением 

работ; 

Правильная организация рабочего 

места.  

 

 

- наблюдение за 

действиями на 

практике; 

- тестирование; 

 

Правильность выполнения 

технологических  процессов  при  

изготовлении заготовок. 

 

-тестирование; 

-наблюдение за 

соблюдением 

последовательнос

ти выполнения 

технологических 

операций; 

-оценка качества 

работ; 

 

Соответствие выполненных работ 

утвержденным нормативам 

 

-оценка качества 

работ; 

-контрольная 

работа; 

- тестирование 

Соблюдение правил техники 

безопасности при работе  с 

инструментом и на 

-оценка качества 

работ; 

-контрольная 
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деревообрабатывающих  станках работа; 

- тестирование 

ПК 2.2. Устанавливать несущие 

конструкции деревянных зданий 

и сооружений. 

 

Выбор оборудования и 

инструментов, контрольно-

измерительных приборов . 

 

 

 

-тестирование; 

-наблюдение за 

выполнением 

работ; 

-оценка качества 

работ 

Чтение схем монтажа изделий, 

правильность составления  и 

выполнения последователности 

операций 

 

 

-тестирование; 

-наблюдение за 

выполнением 

работ; 

-оценка качества 

работ 

Правильная организация ра-

бочего места 

 

 

- наблюдение за 

действиями на 

практике; 

- тестирование 

Соответствие выполненных работ 

утвержденным нормативам. 

 

-тестирование; 

-наблюдение за 

соблюдением 

последовательнос

ти выполнения 

технологических 

операций; 

-оценка качества 

работ 

Соблюдение правил техники 

безопасности при работе  с 

монтажным оборудованием при 

установке несущих  конструкций. 

-оценка качества 

работ; 

-контрольная 

работа; 

- тестирование; 

ПК 2.3. Выполнять работы по 

устройству лесов, подмостей, 

опалубки. 

 

Выбор оборудования и 

инструментов, контрольно-

измерительных приборов . 

 

 

 

 

-тестирование; 

-наблюдение за 

выполнением 

работ; 

-оценка качества 

работ; 

Чтение схем устройства 

конструкций, правильность 

составления  и выполнения 

последователности операций 

 

 

 

-тестирование; 

-наблюдение за 

выполнением 

работ; 

-оценка качества 

работ 

Правильная организация ра-

бочего места 

 

 

- наблюдение за 

действиями на 

практике; 

- тестирование 

Соответствие выполненных работ 

утвержденным нормативам 

 

-тестирование; 

-наблюдение за 

соблюдением 
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последовательнос

ти выполнения 

технологических 

операций; 

-оценка качества 

работ; 

Соблюдение правил техники 

безопасности при работе  с 

монтажным оборудованием при 

выполнении  работ по устройству 

лесов, подмостей, опалубки. 

-оценка качества 

работ; 

-контрольная 

работа; 

- тестирование 

ПК 2.4. Производить ремонт 

плотничных конструкций. 

 

Выбор оборудования и 

инструментов, контрольно- 

измерительных приборов . 

 

 

-тестирование; 

-наблюдение за 

выполнением 

работ; 

-оценка качества 

работ 

Правильность составления 

инструкционно-технологических 

схем на ремонт конструкций, 

правильность выполнения 

последовательности операций; 

тестирование; 

-наблюдение за 

выполнением 

работ; 

-оценка качества 

работ 

Правильная организация ра-

бочего места 

- наблюдение за 

действиями на 

практике; 

- тестирование; 

Соответствие выполненных работ 

утвержденным нормативам 

 

-тестирование; 

-наблюдение за 

соблюдением 

последовательн 

ости выполнения 

технологических 

операций; 

-оценка качества 

работ; 

Соблюдение правил техники 

безопасности при работе  с 

инструментом и оборудованием 

при выполнении  ремонтных 

работ. 

-оценка качества 

работ; 

-контрольная 

работа; 

- тестирование 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

 

 

 
Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 
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оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

- явно выраженный интерес к 

профессии; 

-  трудоустройство по полученной 

профессии; 

- эффективная самостоятельная 

работа изучении 

профессионального модуля; 

- результативное участие в 

конкурсах профессионального 

мастерства 

- 

социологический 

опрос; 

-экспертная 

оценка 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

-правильная последовательность 

выполнения действий на    

лабораторных и практических 

работах и  во время учебной, 

производственной практики в 

соответствии с инструкциями, 

технологическими картами и т.д.; 

 обоснованность выбора и 

применение методов и способов 

решения профессиональных 

задач;  

- личная оценка эффективности и 

качества выполнения работ. 

-характеристика с 

производственнй 

практики; 

- наблюдение 

 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

 адекватность оценки рабочей 

ситуации в соответствии с 

поставленными целями и 

задачами через выбор 

соответствующих материалов, 

инструментов и т.д. 

 самостоятельность текущего 

контроля и корректировка в 

пределах своих компетенций 

выполняемых работ в 

соответствии с технологическими 

процессами малярных работ;  

 полнота представлений за 

последствия некачественно и 

несвоевременной выполненной 

работы 

экспертная 

оценка 

- наблюдение; 

- характеристика 

с 

производственно

й практики; 

- письменный 

опрос 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

- оперативность поиска 

необходимой информации, 

обеспечивающей наиболее 

быстрое, полное и эффективное 

выполнение профессиональных 

задач; 

- владение различными способами 

поиска информации; 

- адекватность оценки полезности 

информации; 

- используемость найденной для 

работы информации в 

результативном выполнении 

- экспертная 

оценка; 

- наблюдение 



52 

 

профессиональных задач, для 

профессионального роста и 

личностного развития; 

- самостоятельность поиска 

информации при решении не 

типовых профессиональных 

задач. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- устойчивость навыков 

эффективного использования 

современных ИКТ в 

профессиональной деятельности; 

- устойчивость и демонстрация на 

практике  навыков использования 

информационно-

коммуникационных технологий  

при оформлении рефератов, работ 

по УИРС и НИРС, на 

производственной практике 

– правильность и эффективность 

решения нетиповых 

профессиональных задач с 

привлечением самостоятельно 

найденной информации; 

- используемость ИКТ в 

оформлении результатов 

самостоятельной работы 

- экспертная 

оценка; 

- наблюдение 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

- степень развития и успешность 

применения коммуникационных 

способностей на практике (в 

общении с сокурсниками, ИПР 

ОУ,  потенциальными 

работодателями в ходе обучения); 

- полнота понимание и четкость 

представлений того, что 

успешность и результативность 

выполненной работы зависит от 

согласованности действий всех 

участников команды 

работающих; 

- владение способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в коллективе;  

- соблюдение  принципов 

профессиональной этики 

 

- 

социологический 

опрос, 

- наблюдение; 

- характеристика 

с 

производственно

й практики; 

- письменный 

опрос 

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

- самостоятельный выбор учетно-

военной специальности 

родственной полученной 

профессии 

- применение профессиональных 

знаний в ходе прохождения 

воинской службы 

- 

социологический 

опрос; 

- анкетирование 
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