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Раздел 1. Общие положения 
1.1. Аннотация 

 
Настоящая основная образовательная программа среднего профессионального 

образования (далее – ООП СПО) подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
профессии  08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ   
разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по профессии 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, 
паркетных и стекольных работ, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
от 9.12.2016 №1546  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
26.12.16, регистрационный № 44943) (далее – ФГОС СПО). 

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

ООП СПО конкретизирует содержание подготовки выпускников к осуществлению 
профессиональной деятельности в области: 16 Строительство и жилищно-коммунальное 
хозяйство. 

ООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе среднего 
общего образования.  

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 и настоящей ОПОП. 

 
1.2. Нормативно-правовые основания разработки основной образовательной 
программы среднего профессионального образования  

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

Российской Федерации»; 
− Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации";  
− Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 

- 2015 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 17 
марта 2011 г. № 175;  

− Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 
2013 - 2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 
мая 2013 г. № 792-р; 

− Приказ Минобрнауки России 9.12.2016 №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 зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 26.12.16, регистрационный № 44943); 

− 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); 

− 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); 
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− 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). 

− Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 25 декабря 2014 г. № 
1092н «Об утверждении профессионального стандарта, 16.035 Паркетчик», «Об утверждении 
профессионального стандарта, 16.039 Стекольщик», утвержденный приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 декабря 2014 года № 1062н. 

 
Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы 
 
Квалификации, присваиваемые  выпускникам образовательной программы:  

- столяр строительный; 
 - плотник;  
 - паркетчик. 

Формы получения образования: допускается только в профессиональной 
образовательной организации. 

Форма 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: 4248 
академических часов. 

Срок получения среднего профессионального образования по образовательной 
программе, реализуемой на базе основного общего образования с одновременным 
получением среднего общего образования 2 года 10 месяцев. 

 
Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
 
3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 16 Строительство и жилищно-
коммунальное хозяйство. 
3.2. Основными видами деятельности выпускников являются: 
Выполнение столярных работ 
Выполнение плотничных работ 
Выполнение работ по устройству паркетных полов 
3.3. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям (сочетаниям 
профессий п.1.12 ФГОС) 

 
Наименование основных видов 
деятельности 

Наименование 
профессиональных 
модулей 

Сочетание профессий 

Выполнение столярных работ  Выполнение 
столярных работ  

столяр строительный 
плотник паркетчик; 

Выполнение плотничных работ  Выполнение 
плотничных работ  

столяр строительный 
плотник паркетчик;  

Выполнение работ по устройству 
паркетных полов  

Выполнение работ по 
устройству паркетных 
полов  

столяр строительный 
плотник паркетчик  

 
3.4. Содержание программы  ориентировано на требования к компетенциям 

конкурсного движения «Молодые профессионалы WorldSkills»  
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Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 
 

4.1. Общие компетенции 
 

К
од

  
ко

м
пе

те
нц

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 её составные части; определять этапы решения задачи; 
выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для 
решения задачи и/или проблемы; 
составлять план действия; определять 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; 
структура 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 

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 
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 
коллегами, 
руководством, 
клиентами 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 
профессиональной деятельности 
Знания: психологические основы деятельности коллектива, 
психологические особенности личности; основы проектной 
деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную и 
письменную 
коммуникацию на 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 
профессиональной тематике на государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе 
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государственном языке 
с учетом особенностей 
социального и 
культурного контекста 

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 

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

ОК 07 Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно действовать 
в чрезвычайных 
ситуациях 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; определять 
направления ресурсосбережения в рамках профессиональной 
деятельности по профессии  
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 
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; 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 
иностранном 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 Планировать 
предприниматель-скую 
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 
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4.2. Профессиональные компетенции 
Основные виды 

деятельности 
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: Уметь 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: Знать 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; 
 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 

ПК 1.3. 
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: Уметь 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 
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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 
зданием материала, 
в соответствии с 
установленной 
нормой расхода, 
чертежом и 
требованиям 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 особосложных 
изделий; 
производить подготовку поверхностей к отделке; 
визуально определять исправность средств индивидуальной защиты; 
безопасно пользоваться различными видами СИЗ 
Знания: 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 различной сложности, 
основные виды материалов, основные виды чертежей, нормы расхода 
пиломатериалов, 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 
изделия 

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 
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 
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ПК 1.6. Производить 
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 

ПК 1.7. 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 поврежденные участки 
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  

ПК 2.1. 
Организовывать 
рабочее место в 
соответствии с 
требованиями 
охраны труда и 
техники 

Практический опыт: 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 
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безопасности и количества в соответствии с технической документацией 

Знания: Знать 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, врубку, 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 
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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 

ПК 4.1. 
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: 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;  
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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 полов 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 

 



 
 

Раздел 5. Структура образовательной программы  
 
5.1. Учебный план (см. Приложения) 
 

Выпускная квалификационная работа по профессии проводится в виде демонстрационного 
экзамена, который способствует систематизации и закреплению знаний выпускника по профессии 
при решении конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к 
самостоятельной профессиональной деятельности. 

Содержание заданий выпускной квалификационной работы должна соответствовать 
результатам освоения одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в 
образовательную программу среднего профессионального образования. 

 
5.2. Календарный учебный график (см. Приложения) 

 
Раздел 6. Примерные условия реализации образовательной программы 
 
6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной программы 
 

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 кабинетов, лабораторий, мастерских, тренажеров, тренажерных комплексов и 
другого оборудования, обеспечивающих проведение всех предусмотренных образовательной 
программой видов занятий, практических и лабораторных работ, учебной практики, выполнение 
курсовых работ, выпускной квалификационной работы. 
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 
 

Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики по 
профессии 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ 

 
Образовательная организация, реализующая программу по профессии 08.01.24 Мастер 

столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ должна располагать 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. Минимально необходимый для реализации ООП перечень 
материально - технического обеспечения, включает в себя: 

Оснащение столярно-плотничной мастерской с участком для паркетных работ 
Ручной столярный инструмент 
Разметочный  
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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.         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 
Перфоратор инструмент 
1. Электрорубанок 
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2. Электрофуганок 
3. Ручная циркулярная пила 
4. Электролобзик 
5. Дрель 
6. Перфоратор 
7. Шлифовальные машины 
8. Пила торцовочная 
9. Многофункциональные машины 
10. Пылесос 
11. Шуруповерт 
12. Фрезерная машина 
13. Сабельные пилы 
Станки 
1. Круглопильный станок 
2. Фуговальный станок 
3. Рейсмусовый станок 
4. Ленточнопильный станок 
5. Фрезерный станок 
6. Сверлильный станок 
7. Шлифовальный станок 
Приспособления, принадлежности, инвентарь 
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. 
*Оснащение участка оборудованием, инструментами  представлено в столярно-плотничной  
мастерской. 

 
Требования к информационным и учебно-методическим условиям 

 
           Образовательная организация должна быть обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения. 

Библиотечный фонд организации должен быть укомплектован печатными изданиями и 
(или) электронными изданиями по каждой дисциплине общепрофессионального цикла и по 
каждому профессиональному модулю профессионального цикла из расчета одно печатное издание 
и (или) электронное издание по каждой дисциплине, модулю на одного обучающегося. 
Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями и (или) электронными 
изданиями основной и дополнительной учебной литературы, вышедшими за последние 5 лет. 

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается замена 
печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного доступа не менее 25% 
обучающихся к электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке). 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды должны быть 
обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами, адаптированными к 
ограничениям их здоровья. 

Образовательная программа должна обеспечиваться учебно-методической документацией 
по всем учебным предметам, дисциплинам, модулям. 
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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 должна отвечать 
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, 
должны получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения 
квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 
которых соответствует области профессиональной: 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. 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 и укрупненным группам профессий, 
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 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». 

 
 

Составляющие нормативных затрат при наполняемости групп 

Размеры 
составляющих 

нормативных затрат 
(тыс. руб./чел.) 

Затраты, непосредственно связанные с реализацией 
образовательной программы: 

34,9 

1. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 
труда преподавателей и мастеров производственного обучения 

19,9 
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итоговая аттестация должна быть организована как демонстрация выпускником выполнения 
одного или нескольких основных видов деятельности по профессии  08.01.24 Мастер столярно-
плотничных, паркетных и стекольных работ. 

Для государственной итоговой аттестации по программе образовательной организацией 
разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и контрольно-измерительные 
материалы.  

Задания для демонстрационного экзамена разрабатываются на основе профессиональных 
стандартов и с учетом оценочных материалов, представленных союзом «Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)», при условии наличия соответствующих профессиональных стандартов и материалов.  

Для разработки оценочных средств демонстрационного экзамена могут также применяться 
задания, разработанные Федеральными учебно-методическими объединениями в системе СПО, 
приведенные на электронном ресурсе в сети «Интернет» - «Портал ФУМО СПО» https://fumo-
spo.ru/  и на странице в сети «Интернет» Центра развития профессионального образования 
Московского политеха http://www.crpo-mpu.com/.  

Контрольно-измерительные материалы для проведения государственной итоговой 
аттестации включают набор оценочных средств, описание процедур и условий проведения 
государственной итоговой аттестации, критерии оценки, оснащение рабочих мест для 
выпускников, утверждаются директором и доводятся до сведения обучающихся в срок не позднее 
чем за шесть месяцев до начала процедуры итоговой аттестации. 

Оценка качества освоения программы должна включать текущий контроль успеваемости, 
промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 
образовательной организацией самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение 
первых двух месяцев от начала обучения. Задания разрабатываются преподавателями, 
реализующими программы учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

В качестве материалов союза «Агентства развития профессиональных сообществ и рабочих 
кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», по данной профессии могут 
применяться материалы по компетенциям: 

- «Столярное дело» 
- «Плотницкое дело» 
- «Укладка напольных покрытий» 
Оценочные средства для промежуточной аттестации должны обеспечить демонстрацию 

освоенности всех элементов программы СПО и выполнение всех требований, заявленных в 
программе как результаты освоения. Промежуточная аттестация по профессиональному модулю, 
проводится в виде квалификационного экзамена с участием работодателя. Комплект оценочных 
средств разрабатываются образовательной организацией самостоятельно с участием 
работодателей.  

КИМ по программе для специальности формируются из комплектов оценочных средств 
текущего контроля промежуточной и итоговой аттестации:  

- комплект оценочных средств текущего контроля разрабатывается по учебным 
дисциплинам и профессиональным модулям преподавательским составом; 

- комплект оценочных средств по промежуточной аттестации, включает контрольно-
оценочные средства для оценки освоения материала по учебным дисциплинам и 
профессиональным модулям;  
- фонды оценочных средств по государственной итоговой аттестации. 

 
 

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей: 
 
 
 
 
 

https://fumo-spo.ru/
https://fumo-spo.ru/
http://www.crpo-mpu.com/
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Русский язык» 

 
1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Русский язык» является обязательной частью  базовых общеобразовательных 
дисциплин основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 08.01.24 «Мастер 
столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ». 

Учебная дисциплина «Русский язык» обеспечивает формирование профессиональных и общих 
компетенций по всем видам деятельности ФГОС, формирует всесторонне развитую личность 
обучающегося, его теоретического мышления, языковой интуиции и способностей, овладение культурой 
речевого общения и поведения.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК:  
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 традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 

 личностных:  
− воспитание уважения к русскому (родному) 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 родного 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;  
метапредметных:  
− 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; 
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 − умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 
словарей, средств массовой информации, информационных и коммуникационных технологий для решения 
когнитивных, коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка;  
предметных: 
 − 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  письменных высказываниях;  
− владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 
Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК. 03 
 
Выявить готовность студентов к анализу 
имеющейся информации. 

Применить её к нестандартным ситуациям и 
вопросам. 

ОК. 04 
 
 Поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач.  

Применение необходимой информацией  для 
профессионального и личностного развития; 
 

ОК. 05 
 
Особенности социального и культурного 
контекста; правила оформления документов. 

Излагать свои мысли на государственном языке;  
оформлять документы 

ОК. 06 
 
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 

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 

ОК. 08 
 

Самосовершенствование  обучающегося. Использование понятий о нормах русского 
литературного языка и применение знаний о них в 
речевой практике. 

ОК. 10 
 

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 
 

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 объяснять свои действия 
(текущие и планируемые) 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                       
«Литература»                                            

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина «Литература» является обязательной частью базовых 
общеобразовательных дисциплин основной образовательной программы в соответствии с ФГОС.  

Учебная дисциплина «Литература» обеспечивает формирование профессиональных и общих 
компетенций по всем видам деятельности ФГОС по профессии 08.01.24 «Мастер  столярно-
плотничных, паркетных и стекольных работ».  

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 
инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 
индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 
утвержденные  Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК:  
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 традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
 

Код  
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК.01 
ОК.02 
ОК. 03 
ОК. 04 
ОК. 05 
ОК. 06 
ОК. 07 
ОК. 09 
ОК. 10 
 

Использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и 
повседневной жизни. 

Понимать сущность и социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес. 

Выявить готовность студентов к анализу 
имеющейся информации. 

Применить её к нестандартным ситуациям и вопросам. 
 

 Поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.  

Применение необходимой информацией  для 
профессионального и личностного развития; 
 

Особенности социального и культурного 
контекста; правила оформления 
документов. 

Излагать свои мысли на государственном языке;  
оформлять документы 
 

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 

Владение языковыми средствами — умение ясно, логично 
и точно излагать свою точку зрения, использовать 
адекватные языковые средства. 

Самосовершенствование  обучающегося. Использование понятий о нормах русского литературного 
языка и применение знаний о них в речевой практике. 

Использовать информационные 
технологии в профессиональной 

 Использовать  приобретенные знания  и умения для 
анализа языковых явлений на межпредметном уровне. 
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деятельности. 
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 
 

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 объяснять свои действия (текущие 
и планируемые);  
писать простые связные сообщения на знакомые или 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Иностранный язык» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «Иностранный язык (английский)» является обязательной частью 

Общеобразовательного цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
профессии Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ. 

Учебная дисциплина «Иностранный язык (английский)» обеспечивает формирование 
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по профессии 
Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ. 

 Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: 
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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языке. 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 
инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 
индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 
утвержденные директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. Образование инвалидов и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья организовано совместно с другими 
обучающимися. Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с 
конкретными видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения двигательной 
активности, нарушения зрения, соматические заболевания), обучающихся совместно с другими 
обучающимися в учебной групп. Реализация адаптированной программы осуществляется с 
использованием различных форм обучения. 
 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
 

Код  
ПК, ОК 

Умения Знания 

 ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 09 
ОК 10 
 

личностных: 
– развитие интереса и способности к наблюдению за 
иным способом мировидения; 
-  готовность и способность вести диалог на 
английском языке с представителями других 
культур, достигать взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать в различных областях 
для их достижения;  
- умение проявлять толерантность к другому образу 
мыслей, к иной позиции партнера по общению; 
-метапредметных: 
– умение самостоятельно выбирать успешные 
коммуникативные стратегии в различных ситуациях 
общения; 
– владение навыками проектной деятельности, 
моделирующей реальные ситуации межкультурной 
коммуникации; 
– умение организовать коммуникативную 
деятельность, продуктивно общаться и 
взаимодействовать с ее участниками, учитывать их 
позиции, эффективно разрешать конфликты; 

личностных: 
– сформированность ценностного отношения к 
языку как культурному феномену и средству 
отображения развития общества, его истории 
и духовной культуры; 
– сформированность широкого представления 
о достижениях национальных культур, о роли 
английского языка и культуры в развитии 
мировой культуры; 
- готовность и способность вести диалог на 
английском языке с представителями других 
культур, достигать взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать в 
различных областях для их достижения;  

– готовность и способность к 
непрерывному образованию, включая 
самообразование, как в профессиональной 
области с использованием английского языка, 
так и в сфере английского языка; 
- предметных: 
– владение знаниями о социокультурной 
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– умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, используя адекватные языковые средства; 
- предметных: 
-сформированность коммуникативной иноязычной 
компетенции, необходимой для успешной 
социализации и самореализации, как инструмента 
межкультурного общения в современном 
поликультурном мире; 
- умение выделять общее и различное в культуре 
родной страны и англоговорящих стран; 
– сформированность умения использовать 
английский язык как средство для получения 
информации из англоязычных источников в 
образовательных и самообразовательных целям 

специфике англоговорящих стран и умение 
строить свое речевое и неречевое поведение 
адекватно этой специфике; 
– достижение порогового уровня владения 
английским языком, позволяющего 
выпускникам общаться в устной и письменной 
формах как с носителями английского языка, 
так и с представителями других стран, 
использующими данный язык как средство 
общения 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«История» 

                                             
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «История» является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО, 08.01.24. Мастер 
столярно-плотничных,  паркетных и стекольных работ,   принадлежит к общеобразовательному 
циклу. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: 
 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 
ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 4  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
ОК5  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей. 
ОК 7  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 
 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 
инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 
индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 
утвержденные директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. Образование инвалидов и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья организовано совместно с другими 
обучающимися.  

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 
ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения двигательной активности, нарушения зрения, 
соматические заболевания), обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе 
по специальности.  

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм 
обучения. 
 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

    
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 
Код  

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК.01. 
ОК.02. 
ОК.03. 
ОК 04. 
ОК.05. 
ОК 06 
ОК.09 
ОК 10 
ОК 11 

Личностные: 
-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; 
Метапредметные:  

Личностные: 
−сформированность мировоззрения, 
соответствующего современному уровню  
развития исторической науки и общественной 
практики, основанного на диалоге культур, а 
также различных форм общественного 
сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире; 
-сформированность основ саморазвития и 
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 − 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; 
- 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 самостоятельно оценивать и 
принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных 
ценностей; 
Предметные: 

− 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; 

- 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 самостоятельно оценивать и 
принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных 
ценностей; 
 

самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами 
гражданского общества; 
Метапредметные:  
- 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  

исторической информации, 
критически ее оценивать и интерпретировать; 
Предметные: 
- сформированность представлений о 
современной исторической науке, ее 
специфике, методах исторического познания и 
роли в решении задач прогрессивного 
развития России в глобальном мире; 
- владение комплексом знаний об истории 
России и человечества в целом,  
представлениями об общем и особенном в 
мировом историческом процессе; 
- сформированность умений применять 
исторические знания в профессиональной и 
общественной деятельности, поликультурном 
общении; 
- владение навыками проектной деятельности 
и исторической реконструкции с 
привлечением различных источников 
-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, 
навыками разрешения проблем;  
- готовность и способность к самостоятельной 
информационно-познавательной  
деятельности, включая умение 
ориентироваться в различных источниках 
исторической информации, критически ее 
оценивать и интерпретировать 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
«Физическая культура» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «Физическая культура» является обязательной частью 

Общеобразовательного цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
профессии «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ». 

Учебная дисциплина «Физическая культура» обеспечивает формирование общих 
компетенций по всем видам деятельности ФГОС по профессии «Мастер столярно-плотничных, 
паркетных и стекольных работ». Особое значение дисциплина имеет при формировании и 
развитии ОК: 

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

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

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

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 
инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 
индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 
утвержденные директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830.  

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
организовано совместно с другими обучающимися.  

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 
ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения двигательной активности, нарушения зрения, 
соматические заболевания), обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной групп.  

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм 
обучения. 
 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    
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. 



 
 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
 

Код  
ПК, ОК 

Умения Знания 

 ОК 04    
ОК 06    
ОК 08    

личностных: 
− приобретение личного опыта творческого использования 
профессионально-оздоровительных средств и методов двигательной 
активности; 
− 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; 
− 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; 
− 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; 
− умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-
оздоровительной 
деятельностью; 
− 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 

личностных: 
− готовность и способность 
обучающихся к 
саморазвитию и 
личностному      
самоопределению; 
− потребность к 
самостоятельному 
использованию физической 
культуры как составляющей 
доминанты здоровья; 
− принятие и реализация 
ценностей здорового и 
безопасного образа жизни, 
потребности в физическом 
самосовершенствовании, 
занятиях спортивно-
оздоровительной 
деятельностью; 
− патриотизм, уважение к 
своему народу, чувство 
ответственности перед       
Родиной; 
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деятельностью; 
 - владение основными способами самоконтроля индивидуальных 
показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 
физического развития и физических качеств; 
− 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). 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Основы безопасности жизнедеятельности» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
              Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательной 
частью общеобразовательного цикла основной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по профессии «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ».  
              Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» обеспечивает 
формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 
профессии «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ».                                                                   
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: 

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 традиционных 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 поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
            Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 
инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 
индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 
утвержденные директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. Образование инвалидов и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья организовано совместно с другими 
обучающимися. Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с 
конкретными видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения двигательной 
активности, нарушения зрения, соматические заболевания), обучающихся совместно с другими 
обучающимися в учебной групп. Реализация адаптированной программы осуществляется с 
использованием различных форм обучения. 
 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

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 рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
 

Код  
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 07 
ОК 09 
 

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.); 
− освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных 
ситуациях природного, техногенного и социального 
характера; 
метапредметных: 
-овладение умениями формулировать личные понятия о 
безопасности; анализировать причины возникновения 
опасных и чрезвычайных ситуаций; 
- 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; 
- 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; 
- формирование умения предвидеть возникновение 
опасных ситуаций по характерным признакам их 
появления, а также на основе анализа специальной 
информации, получаемой из различных источников; 
- развитие 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; 
- формирование умения анализировать явления и события 
природного, техногенного и социального характера, 
выявлять причины их возникновения и возможные 
последствия, проектировать модели личного безопасного 
поведения; 
- развитие умения информировать о результатах своих 
наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать свою 
точку зрения, находить компромиссное решение в 
различных ситуациях; 

личностных: 
− воспитание ответственного отношения к 
сохранению окружающей природ- 
ной среды, личному здоровью, как к 
индивидуальной и общественной ценности; 
метапредметных: 
-обобщать и сравнивать последствия 
опасных и чрезвычайных ситуаций; 
-выявлять причинно-следственные связи 
опасных ситуаций и их влияние на 
безопасность жизнедеятельности человека; 
- освоение знания устройства и принципов 
действия бытовых приборов и других 
технических средств, используемых в 
повседневной жизни; 
предметных: 
- сформированность представлений о 
культуре безопасности жизнедеятельности, 
в том числе о культуре экологической 
безопасности как жизненно важной 
социально-нравственной позиции 
личности, а также средстве, повышающем 
защищенность личности, общества и 
государства от внешних и внутренних 
угроз, включая отрицательное влияние 
человеческого фактора; 
- получение знания основ государственной 
системы, российского законодательства, 
направленного 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; 
-освоение знания распространенных 
опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального 
характера; 
- освоение знания факторов, пагубно 
влияющих на здоровье человека; 
- развитие знания основных мер защиты (в 
том числе в области гражданской обороны) 
и правил поведения в условиях опасных и 
чрезвычайных ситуаций; 
- получение и освоение знания основ 
обороны государства и воинской службы: 
законодательства об обороне государства и 
воинской обязанности граждан; прав и 
обязанностей гражданина до призыва, во 
время призыва и прохождения военной 
службы, уставных отношений, быта 
военнослужащих, порядка несения службы 
и воинских ритуалов, строевой, огневой и 
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- приобретение опыта локализации 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; 
предметных: 
- формирование умения предвидеть возникновение 
опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для 
них признакам, а также использовать различные 
информационные источники; 
-развитие умения применять полученные знания в 
области безопасности на практике, проектировать модели 
личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

тактической подготовки; 
- освоение знания 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 (травмах, 
отравлениях и различных видах 
поражений), включая знания об основных 
инфекционных заболеваниях и их 
профилактике. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Химия» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина Химия является обязательной частью общеобразовательного цикла 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии «Мастер столярно-
плотничных, паркетных и стекольных работ».  

Учебная дисциплина «Химия» обеспечивает формирование профессиональных и общих 
компетенций по всем видам деятельности ФГОС по профессии «Мастер столярно-плотничных, 
паркетных и стекольных работ». Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 
ОК и ПК: 

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 

Российской Федерации 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; 
Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 
индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 
утвержденные директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830.  

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
организовано совместно с другими обучающимися.  

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 
ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения двигательной активности, нарушения зрения, 
соматические заболевания), обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по 
специальности.  

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм 
обучения. 

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Содержание программы «Химия» направлено на достижение следующих целей: 
- формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания для каждого 

человека; 
- формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании 

современной естественнонаучной 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; 

- приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; 



 
 

41 
 

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). 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания: 
 

Код  
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01. 
ОК 02. 
ОК 03. 
ОК 04. 
ОК 05. 
ОК 06. 
ОК 07. 
ОК 09. 

 

Личностные: 
- 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. 
Метапредметные:  
- использование различных источников для получения 
химической информации, умение оценить ее 
достоверность для достижения хороших результатов в 
профессиональной сфере. 
Предметные: 
- 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. 

Личностные: 
- готовность к продолжению образования и 
повышения квалификации в избранной 
профессиональной деятельности и 
объективное осознание роли химических 
компетенций в этом 
Метапредметные:  
- 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 стал-
киваться в профессиональной сфере. 
Предметные: 
- сформированность представлений о месте 
химии в современной научной картине мира; 
понимание роли химии в формировании 
кругозора и функциональной грамотности 
человека для решения практических задач; 
- сформированность собственной позиции по 
отношению к химической информации, 
получаемой из разных источников. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
«Обществознание (вкл. экономику и право)» 

                                             
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
            Учебная дисциплина «Обществознание (вкл. экономику и право)» является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
08.01.24. Мастер столярно-плотничных,  паркетных и стекольных работ,  принадлежит к 
общеобразовательному циклу. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 
ОК: 
 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 
ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 4  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
ОК 5  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей. 
ОК 7  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 
 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 
инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 
индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 
утвержденные директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830.  

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
организовано совместно с другими обучающимися.  

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 
ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения двигательной активности, нарушения зрения, 
соматические заболевания), обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по 
специальности.  

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм 
обучения. 
 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Содержание программы «Обществознание» направлено на достижение следующих целей:  
-осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности  участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
- эффективно разрешать конфликты;  
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В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
Код  

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК.01. 
ОК.02. 
ОК.03. 
ОК 04. 
ОК.05. 
ОК 06 
ОК.09 
ОК 10 
ОК 11 

 

Личностные: 
- 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; 
-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; 
Метапредметные:  
-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 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; 
Предметные: 
-владение умениями применять полученные знания в 
повседневной жизни, прогнозировать последствия 
принимаемых решений; 
-сформированность навыков оценивания социальной 
информации, умений     
поиска информации в источниках различного типа для 
реконструкции не- 
достающих звеньев с целью объяснения и оценки 
разнообразных явлений и  
процессов общественного развития.  
-владение умениями выявлять причинно-
следственные, функциональные,    
иерархические и другие связи социальных объектов и 
процессов. 

Личностные: 
- 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; 
-российская гражданская идентичность, 
патриотизм, уважение к своему народу, чувство 
ответственности перед Родиной, уважение 
государственных  
символов (герба, флага, гимна); 
-гражданская позиция в качестве активного и 
ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и 
обязанности, уважающего закон и правопорядок, 
обладающего чувством собственного 
достоинства, осознанно принимающего 
традиционные национальные и 
общечеловеческие, гуманистические и 
демократические ценности; 
Метапредметные:  
-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, включая умение ориентироваться в 
различных источниках социально-правовой и 
экономической информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников; 
Предметные: 
-сформированность знаний об обществе как 
целостной развивающейся системе  в единстве и 
взаимодействии его основных сфер и институтов; 
владение базовым понятийным аппаратом 
социальных наук; 
-сформированность представлений об основных 
тенденциях и возможных  перспективах развития 
мирового сообщества в глобальном мире; 
-сформированность представлений о методах 
познания социальных явлений  и процессов. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Биология» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
 Учебная дисциплина «Биология» является обязательной частью общеобразовательного 
цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии  «Мастер 
столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ».  

Учебная дисциплина «Биология» обеспечивает формирование профессиональных и общих 
компетенций по всем видам деятельности ФГОС по профессии «Мастер столярно-плотничных, 
паркетных и стекольных работ». Особое значение дисциплина имеет при формировании и 
развитии ОК: 

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 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 
Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 
индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 
утвержденные директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830.  

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
организовано совместно с другими обучающимися.  

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 
ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения двигательной активности, нарушения зрения, 
соматические заболевания), обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе 
по специальности.  

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм 
обучения. 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Содержание программы «Биология» направлено на достижение следующих целей: 
 - 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 естественнонаучной 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 
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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; обоснование и соблюдение 
мер профилактики заболеваний, оказание первой помощи при травмах, соблюдение правил 
поведения в природе. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания: 
 

Код  
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01. 
ОК.02. 
ОК 03. 
ОК 04. 
ОК 05. 
ОК 06. 
ОК.09. 

 

Личностные: 
- 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; 
- 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; 
Метапредметные:  
- способность организовывать сотрудничество 
единомышленников, в том числе с использованием 
современных информационно-коммуникационных 
технологий; 
- 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 естественнонаучного 
эксперимента, использованию информационных тех-
нологий для решения научных и профессиональных 
задач; 
- способность к оценке этических аспектов некоторых 
исследований в области биотехнологии (клонирование, 
искусственное оплодотворение); 
Предметные: 
- владение основополагающими понятиями и 
представлениями о живой природе, ее уровневой 
организации и эволюции; уверенное пользование биоло-
гической терминологией и символикой; 

Личностные: 
- понимание взаимосвязи и 
взаимозависимости естественных наук, их 
влияния на окружающую среду, 
экономическую, технологическую, 
социальную и этическую сферы 
деятельности человека; 
- сформированность чувства гордости и 
уважения к истории и достижениям 
отечественной биологической науки; 
представления о целостной естественно-
научной картине мира; 
- способность использовать знания о 
современной естественнонаучной картине 
мира в образовательной и профессиональной 
деятельности; возможности 
информационной среды для обеспечения 
продуктивного самообразования; 
- обладание навыками безопасной работы во 
время проектно-исследовательской и 
экспериментальной деятельности, при 
использовании лабораторного оборудования; 
Метапредметные:  
- осознание социальной значимости своей 
профессии/специальности, обладание 
мотивацией к осуществлению 
профессиональной деятельности; 
- 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; 
- 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; 
Предметные: 
- сформированность представлений о роли и 
месте биологии в современной научной 
картине мира; понимание роли биологии в 
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- 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. 

формировании кругозора и функциональной 
грамотности для решения практических 
задач; 
- сформированность собственной позиции по 
отношению к биологической информации, 
получаемой из разных источников, 
глобальным экологическим проблемам и 
путям их решения. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«География» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
 Учебная дисциплина География является обязательной частью общеобразовательного цикла 
основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии ««Мастер столярно-
плотничных, паркетных и стекольных работ».  

Учебная дисциплина «География» обеспечивает формирование профессиональных и общих 
компетенций по всем видам деятельности ФГОС по профессии «Мастер столярно-плотничных, 
паркетных и стекольных работ». Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 
ОК: 

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 

Российской Федерации 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. 

          Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 
инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 
индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 
утвержденные директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830.  

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
организовано совместно с другими обучающимися.  

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 
ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения двигательной активности, нарушения зрения, 
соматические заболевания), обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по 
специальности.  

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм 
обучения. 

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 
изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 
уровнях; 

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания 
и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и явлений; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира в 
целом, его отдельных регионов и ведущих стран; 

- воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к окружающей 
природной среде; 

- использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 
географических методов, знаний и умений, а также географической информации; 

- нахождение и применение географической информации, включая географические карты, 



 

 51 

статистические материалы, геоинформационные системы и Интернет-ресурсы, для правильной 
оценки важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; 

- понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 
стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, 
телекоммуникаций и простого общения. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания: 
Код  

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01. 
ОК 02. 
ОК 03. 
ОК 04. 
ОК 05. 
ОК 06 
ОК 07. 
ОК 09. 

 
 

Личностные: 
- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в 
устной и письменной речи, понимать смысл поставленной 
задачи, выстраивать аргументацию, приводить аргументы и 
контраргументы; 
- критичность мышления, владение первичными навыками 
анализа и критичной оценки получаемой информации; 
- креативность мышления, инициативность и находчивость. 
Метапредметные:  
- владение навыками познавательной, учебно-
исследовательской и проектной деятельности, а также 
навыками разрешения проблем; готовность и способность к 
самостоятельному поиску методов решения практических 
задач, применению различных методов познания; 
- умение ориентироваться в различных источниках 
географической информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 
определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских 
и нравственных ценностей; 
- осознанное владение логическими действиями 
определения понятий, обобщения, установления аналогий, 
классификации на основе самостоятельного выбора 
оснований и критериев; 
- умение устанавливать причинно-следственные связи, 
строить рассуждение, умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные 
выводы 
Предметные: 
- владение представлениями о современной 
географической науке, ее участии в решении важнейших 
проблем человечества; 
- владение географическим мышлением для определения 
географических аспектов природных, социально-
экономических и экологических процессов и проблем; 
- владение умениями проведения наблюдений за 
отдельными географическими объектами, процессами и 
явлениями, их изменениями в результате природных и 
антропогенных воздействий; 
- владение умениями использовать карты разного 
содержания для выявления закономерностей и тенденций, 
получения нового географического знания о природных 
социально-экономических и экологических процессах и 
явлениях; 
- владение умениями географического анализа и 
интерпретации разнообразной информации; 
- владение умениями применять географические знания для 
объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 
самостоятельного оценивания уровня безопасности 
окружающей среды, адаптации к изменению ее условий. 

Личностные: 
сформированность ответственного 
отношения к обучению; готовность и спо-
собность студентов к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию; 
- сформированность целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития 
географической науки и общественной 
практики; 
- сформированность основ саморазвития и 
самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и 
идеалами гражданского общества; готов-
ность и способность к самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности; 
- сформированность экологического 
мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние 
природной и социальной среды; 
приобретение опыта эколого-направленной 
деятельности; 
- сформированность коммуникативной 
компетентности в общении и сотрудни-
честве со сверстниками и взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и 
других видах деятельности. 
Метапредметные:  
- представление о необходимости 
овладения географическими знаниями с 
целью формирования адекватного 
понимания особенностей развития совре-
менного мира; 
- понимание места и роли географии в 
системе наук; представление об обширных 
междисциплинарных связях географии. 
Предметные: 
- сформированность системы комплексных 
социально ориентированных гео-
графических знаний о закономерностях 
развития природы, размещения населения 
и хозяйства, динамике и территориальных 
особенностях процессов, протекающих в 
географическом пространстве; 
- сформированность представлений и 
знаний об основных проблемах взаи-
модействия природы и общества, 
природных и социально-экономических 
аспектах экологических проблем. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Экология» 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина «Экология» является обязательной частью общеобразовательного цикла 
основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по  профессии «Мастер столярно-
плотничных, паркетных и стекольных работ». 

Учебная дисциплина «Экология» обеспечивает формирование общих компетенций по всем 
видам деятельности ФГОС.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: 
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 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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 
Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 
индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 
утвержденные директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 
ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения двигательной активности, нарушения зрения, 
соматические заболевания), обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по 
профессии. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм 
обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий и электронного обучения.                                                                                    
 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

Код  
ОК 

Умения Знания 

ОК 01 
ОК 02, 
ОК 04, 
ОК 05, 
ОК 06; 
ОК 09, 
ОК 10 

 

Личностные: 
−− умения проанализировать техногенные 
последствия для окружающей среды, бытовой и 
производственной деятельности человека; 
−− готовность самостоятельно добывать новые 
для себя сведения экологической направленности, 
используя для этого доступные источники 
информации; 
−− умение управлять своей познавательной 
деятельностью, проводить самооценку уровня 
собственного интеллектуального развития; 
−− умение выстраивать конструктивные 
взаимоотношения в команде по решению общих 
задач в области экологии; 
Метапредметные: 

Личностные: 
−− устойчивый интерес к истории и достижениям в 
области экологии; 
−− готовность к продолжению образования, 
повышению квалификации в избранной 
профессиональной деятельности, используя 
полученные экологические знания; 
−− объективное осознание значимости компетенций в 
области экологии для человека и общества; 
Метапредметные: 
−− овладение умениями и навыками различных видов 
познавательной деятельности для изучения разных 
сторон окружающей среды; 
Предметные: 
−− сформированность представлений об экологической 
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−− применение основных методов познания 
(описания, наблюдения, эксперимента) для 
изучения различных проявлений антропогенного 
воздействия, с которыми возникает 
необходимость сталкиваться в профессиональной 
сфере; 
−− умение определять цели и задачи 
деятельности, выбирать средства их достижения 
на практике; 
−− умение использовать различные источники 
для получения сведений экологической 
направленности и оценивать ее достоверность для 
достижения поставленных целей и задач; 
Предметные: 
−− владение умениями применять экологические 
знания в жизненных ситуациях, связанных с 
выполнением типичных социальных ролей; 
−− владение знаниями экологических 
императивов, гражданских прав и обязанностей в 
области энерго- и ресурсосбережения в интересах 
сохранения окружающей среды, здоровья и 
безопасности жизни 

культуре как условии достижения устойчивого 
(сбалансированного) развития общества и природы, 
экологических связях в системе «человек—общество—
природа»; 
−− сформированность экологического мышления и 
способности учитывать и оценивать экологические 
последствия в разных сферах деятельности; 
−− сформированность личностного отношения к 
экологическим ценностям, моральной ответственности 
за экологические последствия своих действий в 
окружающей среде; 
−− сформированность способности к выполнению 
проектов экологически ориентированной социальной 
деятельности, связанных с экологической 
безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и 
повышением их экологической культуры. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Родная литература» 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина «Родная литература» является обязательной частью 
общеобразовательного цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по  
профессии «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ». 

Учебная дисциплина «Родная литература» обеспечивает формирование общих компетенций 
по всем видам деятельности ФГОС.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 
задач профессиональной деятельности. 
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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 
инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 
индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 
утвержденные директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 
ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения двигательной активности, нарушения зрения, 
соматические заболевания), обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по 
профессии. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм 
обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий и электронного обучения.                                                                                    
 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

Код  
ОК 

Умения Знания 

ОК 02, 
ОК 04, 
ОК 05, 
ОК 06; 
ОК 09, 
ОК 10 

 

- 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;  
- формирование основ саморазвития и 
самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами 
гражданского общества;  
- эстетическое отношение к миру; 
- умение учитывать исторический, историко-
культурный  − контекст и контекст творчества 
писателя в процессе анализа художественного 
произведения; 
− совершенствовать духовно-нравственные 
качества личности, воспитание чувства любви к 
многонациональному Отечеству, уважительного 

- устойчивый интерес к чтению как средству познания 
других культур, уважительное отношения к ним;  
- навыки различных видов анализа литературных 
произведений;  
- знание содержания произведений русской, родной и 
мировой классической литературы, их историко-
культурного и нравственно-ценностного влияния на 
формирование национальной и мировой культуры; 
- выявлять в художественных текстах образы, темы и 
проблемы и выражать свое отношение к ним в 
развернутых аргументированных устных и письменных 
высказываниях; 
- осознание художественной картины жизни, созданной в 
литературном произведении, в единстве эмоционального 
личностного восприятия и интеллектуального понимания;  
- представление о системе стилей языка художественной 
литературы. 
 - способность и готовность к самостоятельному поиску 
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отношения к русской литературе, культурам 
других народов; 
- использовать для решения познавательных и 
коммуникативных задач различных источников 
информации (словарей, энциклопедий, интернет-
ресурсов и др.);  
- 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; 
- владеть навыками анализа художественных 
произведений с учетом их жанрово-родовой 
специфики; 
- владение навыками познавательной, учебно-
исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем. 

методов решения практических задач, применению 
различных методов познания; 
- готовность и способность к самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности;  
- 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. 
- уметь понимать проблему, выдвигать гипотезу, 
структурировать материал, подбирать аргументы для 
подтверждения собственной позиции, выделять 
причинно-следственные связи в устных и письменных 
высказываниях, формулировать выводы;  
-уметь самостоятельно организовывать собственную 
деятельность, оценивать ее, определять сферу своих 
интересов;  
- уметь работать с разными источниками информации, 
находить ее, анализировать, использовать в 
самостоятельной деятельности. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Математика» 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина «Математика» является обязательной частью общеобразовательного цикла 
(профильный) основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии «Мастер 
столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ». 

Учебная дисциплина «Математика» обеспечивает формирование общих компетенций по всем 
видам деятельности ФГОС профессии «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных 
работ». 

 Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: 
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 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. 
Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 
индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 
утвержденные директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830.  

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
организовано совместно с другими обучающимися.  

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 
ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения двигательной активности, нарушения зрения, 
соматические заболевания), обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по 
профессии.  

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм 
обучения. 
 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

  Содержание программы «Математика» направлено на достижение следующих целей: 
- 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. 

Общие цели изучения математики традиционно реализуются в четырех направлениях: 
1) общее представление об идеях и методах математики; 
2) интеллектуальное развитие; 
3) овладение необходимыми конкретными знаниями и умениями; 
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4) воспитательное воздействие. 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания: 
 

Код  ОК Умения Знания 
ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 09 
ОК 10 
ОК 11 

Личностные: 
- 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;  
- развитие логического мышления, пространственного 
воображения, алгоритмической  культуры,  
критичности  мышления  на  уровне,  необходимом  
для  будущей  профессиональной  деятельности,  для  
продолжения  образования  и самообразования; 
Метапредметные:  
- 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; 
- определять актуальность нормативно-правовой 
документации в профессиональной деятельности; 
применять современную научную профессиональную 
терминологию; определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и самообразования; 
- организовывать работу коллектива и команды; 
взаимодействовать с коллегами, руководством, 
клиентами в ходе профессиональной деятельности; 
- грамотно излагать свои мысли и оформлять 
документы по профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять толерантность в 
рабочем коллективе; 
- применять средства информационных технологий 
для решения профессиональных задач; использовать 
современное программное обеспечение; 
- 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; 
- 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. 
Предметные: 

Личностные: 
- математической науки для решения задач, 
возникающих в теории и практике; широту и в то 
же время ограниченность применения 
математических методов к анализу и исследованию 
процессов и явлений в природе и обществе. 
- овладение  математическими  знаниями,  
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. 
Метапредметные:  
- номенклатура информационных источников 
применяемых в профессиональной деятельности; 
приемы структурирования информации; формат 
оформления результатов поиска информации; 
- содержание актуальной нормативно-правовой 
документации; современная научная и 
профессиональная терминология; возможные 
траектории профессионального развития и 
самообразования; 
- психологические основы деятельности  
коллектива, психологические особенности 
личности; основы проектной деятельности; 
- особенности социального и культурного 
контекста; правила оформления документов и 
построения устных сообщений; 
- современные средства и устройства 
информатизации; порядок их применения и 
программное обеспечение в профессиональной 
деятельности; 
- 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; 
- основы предпринимательской деятельности; 
основы финансовой грамотности; правила 
разработки бизнес-планов; порядок выстраивания 



 

 61 

- владение методами доказательств и алгоритмов 
решения;  
- 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 умения распознавать на 
чертежах, моделях и в реальном мире геометрические 
фигуры; применение изученных свойств 
геометрических фигур и формул для  
решения геометрических задач и задач с 
практическим содержанием; 
- сформированность 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; 
- сформированность умения доказывать теоремы и 
находить нестандартные способы решения задач; 
- сформированность умений моделировать реальные 
ситуации, исследовать построенные модели, 
интерпретировать полученный результат; 
- владение умением характеризовать поведение 
функций, использование полученных знаний для 
описания и анализа реальных зависимостей; 
- владение умениями составления вероятностных 
моделей по условию задачи и вычисления 
вероятности наступления событий, в том числе с 
применением формул комбинаторики и основных 
теорем теории вероятностей; исследования 
случайных величин по их распределению. 

презентации; кредитные банковские продукты. 
Предметные: 
- сформированность представлений о математике 
как части  мировой культуры и о месте математики 
в современной цивилизации, о способах описания 
на математическом языке явлений реального мира;  
- сформированность представлений о 
математических понятиях как о важнейших 
математических моделях, позволяющих описывать 
и изучать разные процессы и явления; понимание 
возможности аксиоматического построения 
математических теорий; 
- сформированность представлений об основных 
понятиях, идеях и методах математического 
анализа;  
- владение основными понятиями о плоских и 
пространственных геометрических фигурах, их 
основных свойствах;  
- сформированность представлений о процессах и 
явлениях, имеющих вероятностный характер, о 
статистических закономерностях в реальном мире, 
об основных понятиях элементарной теории 
вероятностей; 
- сформированность представлений о 
необходимости доказательств при обосновании 
математических утверждений и роли аксиоматики в 
проведении дедуктивных рассуждений;  
- сформированность понятийного аппарата по 
основным разделам курса математики; 
- сформированность представлений об основных 
понятиях математического анализа и их свойствах. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Информатика» 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

   Учебная дисциплина Информатика является обязательной частью общеобразовательного  
цикла (профильный) основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 
08.01.24 «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ». 

  Учебная дисциплина «Информатика» обеспечивает формирование профессиональных и 
общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по профессии  08.01.24 «Мастер столярно-
плотничных, паркетных и стекольных работ». Особое значение дисциплина имеет при формировании 
и развитии ОК: 

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 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 

языке. 
Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 
индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 
утвержденные директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. Образование инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья организовано совместно с другими обучающимися.  

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 
ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения двигательной активности, нарушения зрения, 
соматические заболевания), обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по 
специальности.  

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм 
обучения. 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение следующих целей:  
- формирование у обучающихся представлений о роли информатики и информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание основ правовых 
аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете;  

- формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития; 

- формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 
информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том 
числе при изучении других дисциплин;  

- развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 
изучении различных учебных предметов;  
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- приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в 
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, 
деятельности; 

- приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной деятельности и 
информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание ответственности людей, 
вовлеченных в создание и использование информационных систем, распространение и 
использование информации;  

- владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать информацию 
с использованием информационно-коммуникационных технологий, средств образовательных 
и социальных коммуникаций.  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания: 
 

Код  
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01. 
ОК 02.  
ОК 03.  
ОК 04.  
ОК 05. 
ОК 07. 
 ОК 09.  
ОК 10. 

 

Личностные: 
− 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;  
Метапредметные:  
− умение определять цели, составлять планы 
деятельности и определять средства, необходимые для их 
реализации;  
− 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; 
Предметные: 
− применение на практике средств защиты информации 
от вредоносных программ, соблюдение правил личной 
безопасности и этики в работе с информацией и 
средствами коммуникаций в Интернете. 
− использование готовых прикладных компьютерных 
программ по профилю подготовки;  
− владение способами представления, хранения и 

Личностные: 
− чувство гордости и уважения к истории 
развития и достижениям отечественной 
информатики в мировой индустрии 
информационных технологий;  
− осознание своего места в информационном 
обществе;  
− готовность и способность к 
самостоятельной и ответственной 
творческой деятельности с использованием 
информационно-коммуникационных 
технологий;  
− готовность к продолжению образования и 
повышению квалификации в избранной 
профессиональной деятельности на основе 
развития личных информационно-
коммуникационных компетенций 
Метапредметные:  
− 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;  
− 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;  
Предметные: 
− 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;  
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обработки данных на компьютере;  
− владение компьютерными средствами представления и 
анализа данных в электронных таблицах;  
− 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 

− сформированность представлений о базах 
данных и простейших средствах управления 
ими;  
− сформированность представлений о 
компьютерно-математических моделях и 
необходимости анализа соответствия модели 
и моделируемого объекта (процесса);  
− понимание основ правовых аспектов 
использования компьютерных программ и 
прав доступа к глобальным 
информационным сервисам 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Физика» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «Физика» является обязательной частью общеобразовательного цикла 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии «Мастер столярно-
плотничных, паркетных и стекольных работ». 

Учебная дисциплина «Физика» обеспечивает формирование общих компетенций по всем видам 
деятельности ФГОС профессии «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ». 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: 
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 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. 
Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 
индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 
утвержденные директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830.  

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
организовано совместно с другими обучающимися.  

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 
ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения двигательной активности, нарушения зрения, 
соматические заболевания), обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по 
профессии.  

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм 
обучения. 

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

  Содержание программы «Физика» направлено на достижение следующих целей: 
- обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и исторических 
факторах становления физики; 
- обеспечение сформированности логического, алгоритмического мышления; 
- обеспечение сформированности умений применять полученные знания при решении различных 
физических  задач; 
- обеспечение сформированности представлений о физике как части общечеловеческой культуры, 
универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 

Общие цели изучения  физики традиционно реализуются в четырех направлениях: 
1) общее представление об идеях и методах физики; 
2) интеллектуальное развитие; 
3) овладение необходимыми конкретными знаниями и умениями; 
4) воспитательное воздействие 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания: 
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Код  ОК Умения Знания 
ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 09 
ОК 10 
ОК 11 

Личностные:  
- 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; 
-  понимание  значимости физики  для  
научно-технического  прогресса,    
- сформированность  отношения  к  
физике  как  к  части   
общечеловеческой культуры  через  
знакомство  с  историей  развития  
физики,  эволюцией физических идей;  
- развитие логического мышления, 
пространственного воображения, ,  
критичности  мышления  на  уровне,  
необходимом  для  будущей  
профессиональной  деятельности,  для  
продолжения  образования  и 
самообразования; 
Метапредметные:  
-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; 
- 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; 
Предметные: 
− 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; 
− сформированность умения решать 
физические задачи; 
− сформированность умения 
применять полученные знания для 

Личностные: 
− 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; 
- физической науки для решения задач, возникающих в теории 
и практике; широту и в то же время ограниченность 
применения физических  методов к анализу и исследованию 
процессов и явлений в природе и обществе. 
- овладение  физическими   знаниями,  необходимыми в  
повседневной жизни, для освоения смежных 
естественнонаучных дисциплин и дисциплин 
профессионального цикла, для получения  
образования в областях, не требующих углубленной  
подготовки по физике;  
- 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;  
Метапредметные:  
− 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, 
−− 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 дискуссии, доступно и гармонично 
сочетая содержание и формы представляемой информации; 
- номенклатура информационных источников применяемых в 
профессиональной деятельности; приемы структурирования 
информации; формат оформления результатов поиска 
информации; 
- содержание актуальной нормативно-правовой документации; 
современная научная и профессиональная терминология; 
возможные траектории профессионального развития и 
самообразования; 
- особенности социального и культурного контекста; правила 
оформления документов и построения устных сообщений; 
- современные средства и устройства информатизации; 
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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. 
- владение методами доказательств и 
алгоритмов решения 

порядок их применения и программное обеспечение в 
профессиональной деятельности; 
Предметные: 
− 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 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОДД.01. РЕЧЬ И КУЛЬТУРА ОБЩЕНИЯ 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Речь и культура общения» является обязательной частью 
общеобразовательного цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
профессии 08.01.24 «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ». 

Учебная дисциплина «Речь и культура общения» обеспечивает формирование общих 
компетенций по всем видам деятельности ФГОС по профессии 08.01.24 «Мастер столярно-
плотничных, паркетных и стекольных работ». Особое значение дисциплина имеет при 
формировании и развитии ОК: 

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 традиционных 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 поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 
индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 
утвержденные Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными 
видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, соматические 
заболевания), обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по 
специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных 
форм обучения, в том числе с использованием электронного обучения. 

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
 

Код  
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК1 
ОК 2 
ОК 3 

- применять правила делового этикета; 
- поддерживать деловую репутацию; 
- соблюдать требования культуры речи при устном, 

- этику деловых отношений;  
- основы культуры общения в устной и 
письменной форме; 



 

2 

ОК 4 
ОК 5 
ОК 6 
ОК7 
ОК 8 
ОК 9 

письменном обращении; 
- пользоваться простейшими приёмами 
саморегуляции поведения в процессе 
межличностного общения; 
- выполнять нормы и правила поведения и общения 
в деловой профессиональной обстановке; 
- налаживать контакты с партнерами; 
- организовывать рабочее место; 

- нормы и правила поведения и общения в деловой 
профессиональной обстановке; 
- основные правила этикета; 
- основы психологии производственных 
отношений; 
- основы управления и конфликтологии. 

 
В современной системе образования речевое обучение призвано внести свою лепту в 

социализацию обучаемого. Его цель - обеспечить формирование речевой и коммуникативной 
компетенций обучающегося как важнейших составляющих социальной компетентности. 

Такая цель речевого обучения рассматривается всеми нормативными документами как 
надпредметная, чрезвычайно важная для становления и формирования общей культуры 
человека, развития его личности. 

Приобретаемые и развиваемые коммуникативные умения / навыки при их практическом 
использовании помогают ориентироваться в конкретной ситуации речевого общения, 
применять уместные вербальные и невербальные средства этого общения, что позволяет 
устранить коммуникативные помехи, избегать коммуникативных неудач и приблизиться к 
коммуникативно (социально) успешному общению. 

В учебной дисциплине «Речь и культура общения» большое внимание уделяется основам 
работы с письменным текстом - приобретению и развитию умений / навыков, необходимых при 
создании информационно-логических основ этого текста, выборе и реализации 
композиционного решения текста и в процессе речевого оформления выразительного по форме 
авторского текста. 

Работая над созданием собственного текста, обучающиеся учатся делать текст 
убедительным и воздействующим на мысли, чувства адресата и уместным в ситуации и сфере 
общения. 

Работая с предложенным текстом в позиции адресата, обучающиеся учатся не только 
воспринимать и понимать его содержание, но и целостно интерпретировать его, что 
необходимо: 

а) для создания текста-отклика (рецензия, отзыв); 
б) для работы с текстовой информацией (написания плана, тезисов, конспекта). 
Умения общаться и работать с текстом на основе владения русским (родным) языком 

обеспечивают возможность добиваться успеха в процессе речевой коммуникации, а это во 
многом определяет достижения человека практически во всех областях жизни, способствует 
социальной адаптации обучающегося в условиях современного мира. 

Речевая деятельность на русском языке становится средством познания и обеспечивает 
развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающегося, развивает его 
абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 
деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и 
усвоения различных знаний, текст на русском языке становится неразрывно связанным со 
всеми предметами, а умения говорить, слушать, писать и читать (умения речевой деятельности) 
влияют на качество усвоения всех других предметов. 

Содержание данного курса отобрано и структурировано на основе компетентностного 
подхода. 

В соответствии с этим формируются и развиваются коммуникативная, языковая и 
культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция - владение всеми видами речевой деятельности и 
основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования 
языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения, а так же при 
создании текста, при его восприятии и понимании. 

Языковая компетенция - обогащение словарного запаса, совершенствование 
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грамматического строя речи, соблюдение культурно-речевых норм, обеспечивающих 
правильность и коммуникативную целесообразность речи, выбор и использование языковых 
средств в соответствии с требованиями сферы общения, речевого и ситуативного контекста, 
умение пользоваться лингвистическими и речеведческими словарями. 

Культуроведческая компетенция - осознание речевой деятельности на русском языке 
как формы выражения национальной культуры и личностно-осмысленных нравственных 
ценностей, социальных приоритетов. 

Содержание обучения ориентировано на развитие личности обучающегося, воспитание 
культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно 
выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы 
общения. Программа для предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как 
различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиски информации в 
различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями 
общения. Обеспечивает общекультурный уровень человека, позволяющий продолжить 
обучение в различных образовательных учреждениях. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ОДД.02. АСТРОНОМИЯ» 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Астрономия» является обязательной частью общеобразовательного 
цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 08.01.24 
«Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ». 

Учебная дисциплина «Астрономия» обеспечивает формирование общих компетенций по 
всем видам деятельности ФГОС по профессии 08.01.24 «Мастер столярно-плотничных, 
паркетных и стекольных работ». Особое значение дисциплина имеет при формировании и 
развитии ОК: 

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 традиционных 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 поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 
индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 
утвержденные Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными 
видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, соматические 
заболевания), обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по 
специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных 
форм обучения, в том числе с использованием электронного обучения. 

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
 

Код  
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК1 
ОК 2 
ОК 3 
ОК 4 

- использовать достижения современной  науки 
и технологий для повышения собственного 
интеллектуального развития в выбранной 
профессиональной деятельности; 

-основополагающих астрономических понятий, 
закономерностей, законов и теорий;  
-терминологии и символики; 
-основных методов научного познания, используемых 
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ОК 5 
ОК 6 
ОК7 
ОК 8 
ОК 9 

- самостоятельно добывать новые для себя 
знания, используя для этого доступные 
источники информации; 
- выстраивать конструктивные 
взаимоотношения в команде по решению общих 
задач; 
- управлять своей познавательной 
деятельностью, проводить самооценку уровня 
собственного интеллектуального развития; 
- генерировать идеи и определять средства, 
необходимые для их реализации; 
- использовать различные источники для 
получения физической информации, оценивать 
ее достоверность; 
- анализировать и представлять информацию в 
различных видах; 
- публично представлять результаты 
собственного исследования, вести дискуссии, 
доступно и гармонично сочетая содержание и 
формы представляемой информации 

в астрономии: наблюдения, описания, измерения, 
эксперимента; 
-смысла понятий: активность, астероид, астрология, 
астрономия, астрофизика, атмосфера, болид, 
возмущения, восход светила, вращение небесных тел, 
Вселенная, вспышка, Галактика, горизонт, гранулы, 
затмение, виды звезд, зодиак, календарь, космогония, 
космология, космонавтика, космос, кольца планет, 
кометы, кратер, кульминация, основные точки, линии 
и плоскости небесной сферы, магнитная буря, 
Метагалактика, метеор, метеорит, метеорные тело, 
дождь, поток, Млечный Путь, моря и материки на 
Луне, небесная механика, видимое и реальное 
движение небесных тел и их систем, обсерватория, 
орбита, планета, полярное сияние, протуберанец, 
скопление, созвездия и их классификация, солнечная 
корона, солнцестояние, состав Солнечной системы, 
телескоп, терминатор, туманность, фазы Луны, 
фотосферные факелы, хромосфера, черная дыра, 
Эволюция, эклиптика, ядро 

 
Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 
• личностных: 
- устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук, чувство 

гордости за российские естественные науки; 
- готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности с использованием знаний в области естественных наук; 
- объективное осознание значимости компетенций в области естественных наук для 

человека и общества, умение использовать технологические достижения в области астрофизики 
для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 
деятельности; 

- умение проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и 
производственной деятельности человека; 

- готовность самостоятельно добывать новые для себя естественнонаучные знания с 
использованием для этого доступных источников информации; 

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

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 
задач в области естествознания; 

• метапредметных: 
- овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для 

изучения разных сторон окружающего естественного мира; 
- применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для 

изучения различных сторон естественнонаучной картины мира, с которыми возникает 
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их достижения на 
практике; 

- умение использовать различные источники для получения естественнонаучной 
информации и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач; 

• предметных: 
- сформированность представлений о целостной современной естественнонаучной 

картине мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи человека, природы и 
общества, пространственно-временных масштабах Вселенной; 



 

7 

- владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 
естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и 
технологий; 

- сформированность умения применять естественнонаучные знания для объяснения 
окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, 
бережного отношения к природе, рационального природопользования, а также выполнения 
роли грамотного потребителя; 

- сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах 
изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами естественнонаучных 
наблюдений, опытов, исследований и оценки достоверности полученных результатов; 

- владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир, 
участвовать в дискуссиях по естественнонаучным вопросам, использовать различные 
источники информации для подготовки собственных работ, критически относиться к 
сообщениям СМИ, содержащим научную информацию; 
- сформированность умений понимать значимость естественнонаучного знания для каждого 
человека независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и оценки, 
сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 
определенной системой ценностей. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ОДД.03. ЧЕРЧЕНИЕ» 

 
1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

Учебная дисциплина «Черчение» является обязательной частью общеобразовательного 
цикла (базовые дисциплины) основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
профессии 08.01.24 «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ». 

Учебная дисциплина «Черчение» обеспечивает формирование общих компетенций по 
всем видам деятельности ФГОС по профессии 08.01.24 «Мастер столярно-плотничных, 
паркетных и стекольных работ». Особое значение дисциплина имеет при формировании и 
развитии ОК. 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 
инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 
индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 
утвержденные Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными 
видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, соматические 
заболевания), обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по 
специальности. 
Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм 
обучения, в том числе с использованием электронного обучения. 
 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Код  
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК1 
ОК 2 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 6 
ОК7 
ОК 8 
ОК 9 

- Читать чертежи деталей, механизмов и узлов 
используемого оборудования; 
- Использовать технологическую документацию;  
- Оформлять проектно–конструкторскую, 
технологическую и другую техническую 
документацию в соответствии с действующей 
нормативной базой; 
- Выполнять эскизы, технические рисунки, 
чертежи деталей их элементов. 

- Видов нормативно-технической и 
производственной документации;  
- Правил чтения технической документации; 
- Способов графического представления объектов, 
пространственных образов и схем; 
- Правил выполнения чертежей, технических 
рисунков и эскизов; 
- Техники и принципов нанесения размеров. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ОП.01. ОСНОВЫ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА» 

 
1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

Учебная дисциплина «Основы строительного производства» является обязательной 
частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по профессии 08.01.24 «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ». 

Учебная дисциплина «Основы строительного производства» обеспечивает формирование 
общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по профессии 08.01.24 «Мастер 
столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ». Особое значение дисциплина имеет при 
формировании и развитии ОК и ПК. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10.  Пользоваться  профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 
ПК 1.2.  Выполнять подготовительные работы 
ПК 2.2.  Выполнять подготовительные работы 
ПК 4.2.  Выполнять подготовительные работы  

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 
инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 
индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 
утвержденные Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными 
видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, соматические 
заболевания), обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по 
специальности. 
Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм 
обучения, в том числе с использованием электронного обучения. 
 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Код  
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 09 
ОК 10 

ПК 1.2. 
ПК 2.2. 
ПК 4.2. 

Читать техническую документацию: 
- инструкционные карты; 
- чертежи, эскизы; 
- карты трудовых процессов. 

- квалификационные характеристики профессий: 
Столяр строительный, Плотник, Стекольщик, 
Паркетчик; 
- ориентироваться в классификации 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. 

 
 
 
 
 



 

2 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области 

«Талицкий лесотехнический колледж им. Н. И. Кузнецова» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.02. СТРОИТЕЛЬНАЯ ГРАФИКА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019 г.



 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ОП.02. СТРОИТЕЛЬНАЯ ГРАФИКА» 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

Учебная дисциплина «Строительная графика» является обязательной частью 
общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
профессии 08.01.24 «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ». 

Учебная дисциплина «Строительная графика» обеспечивает формирование общих 
компетенций по всем видам деятельности ФГОС по профессии 08.01.24 «Мастер столярно-
плотничных, паркетных и стекольных работ». Особое значение дисциплина имеет при 
формировании и развитии ОК и ПК. 
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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке 
ПК 1.3. Изготавливать простые столярные тяги и заготовки столярных изделий 
ПК 1.4. Изготавливать столярные изделия различной сложности из предусмотренного техническим 
зданием материала, в соответствии с установленной нормой расхода, чертежом и требованиям к 
качеству 
ПК 1.7. Производить ремонт столярных изделий 
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 4. 4. Устраивать паркетные полы из щитового и штучного паркета в соответствии с технической 
документацией 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 
инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 
индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 
утвержденные Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 
ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, соматические заболевания), 
обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по специальности. 
Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм 
обучения, в том числе с использованием электронного обучения. 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код ПК, ОК Умения Знания 
ОК 01. 
ОК 02 
ОК 09 
ОК 10 
ПК 1.3. 
ПК 1.4. 
ПК 1.7. 
ПК 2.3 
ПК 2.4. 
ПК 4.4.  

-пользоваться конструкторской, нормативно-
технической и технологической документацией; 
- читать чертежи, эскизы, схемы на плотничные и 
мебельные изделия; 
применять масштабы и наносить размеры; 
- составлять спецификацию строительных чертежей; 
- выполнять чертежи и эскизы деталей, плотничных  
изделий в соответствии с ЕСКД, ГОСТ и техническими  
требованиями 

- основные правила выполнения и 
оформления чертежей;  
-правила чтения чертежей 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Безопасность жизнедеятельности» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
              Учебная дисциплина Безопасность жизнедеятельности является обязательной частью 
общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
профессии «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ».  
              Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» обеспечивает 
формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 
профессии для студентов очного отделения  по профессии «Мастер столярно-плотничных, 
паркетных и стекольных работ».                                                                                                                                                     
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК  и ПК: 

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 традиционных 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 поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности. 

 ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
 ПК. 1.1.  Организовывать рабочее место в соответствии с требованиями охраны труда и 

техники безопасности.  
 ПК. 2.1. Организовывать рабочее место в соответствии с требованиями охраны труда и 

техники безопасности.  
 ПК. 3.1. Организовывать рабочее место в соответствии с требованиями охраны труда и 

техники безопасности.  
            Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 
инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 
индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 
утвержденные директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. Образование инвалидов и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья организовано совместно с другими 
обучающимися. Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с 
конкретными видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения двигательной 
активности, нарушения зрения, соматические заболевания), обучающихся совместно с другими 
обучающимися в учебной групп. Реализация адаптированной программы осуществляется с 
использованием различных форм обучения. 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

Содержание программы «Безопасность 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); 
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- 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 рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания. 
 

Код  
ПК, ОК 

Умения Знания 

 ПК 1.1. 
ПК. 2.1 
ПК.3.1 
ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 07 
ОК 09 
 

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.); 
− освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных 
ситуациях природного, техногенного и социального 
характера; 
метапредметных: 
-овладение умениями формулировать личные понятия о 
безопасности; анализировать причины возникновения 
опасных и чрезвычайных ситуаций; 
- 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; 
- 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; 
- формирование умения предвидеть возникновение 
опасных ситуаций по характерным признакам их 
появления, а также на основе анализа специальной 
информации, получаемой из различных источников; 
- развитие 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; 
- формирование умения анализировать явления и события 
природного, техногенного и социального характера, 
выявлять причины их возникновения и возможные 
последствия, проектировать модели личного безопасного 

личностных: 
− воспитание ответственного отношения 
к сохранению окружающей природ- 
ной среды, личному здоровью, как к 
индивидуальной и общественной 
ценности; 
метапредметных: 
-обобщать и сравнивать последствия 
опасных и чрезвычайных ситуаций; 
-выявлять причинно-следственные связи 
опасных ситуаций и их влияние на 
безопасность жизнедеятельности 
человека; 
- освоение знания устройства и 
принципов действия бытовых приборов и 
других технических средств, 
используемых в повседневной жизни; 
предметных: 
- сформированность представлений о 
культуре безопасности 
жизнедеятельности, в том числе о 
культуре экологической безопасности как 
жизненно важной социально-
нравственной позиции личности, а также 
средстве, повышающем защищенность 
личности, общества и государства от 
внешних и внутренних угроз, включая 
отрицательное влияние человеческого 
фактора; 
- получение знания основ 
государственной системы, российского 
законодательства, направленного 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; 
-освоение знания распространенных 
опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального 
характера; 
- освоение знания факторов, пагубно 
влияющих на здоровье человека; 
- развитие знания основных мер защиты 
(в том числе в области гражданской 
обороны) и правил поведения в условиях 
опасных и чрезвычайных ситуаций; 
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поведения; 
- развитие умения информировать о результатах своих 
наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать свою 
точку зрения, находить компромиссное решение в 
различных ситуациях; 
- приобретение опыта локализации 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; 
предметных: 
- формирование умения предвидеть возникновение 
опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для 
них признакам, а также использовать различные 
информационные источники; 
-развитие умения применять полученные знания в области 
безопасности на практике, проектировать модели личного 
безопасного поведения в повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

- получение и освоение знания основ 
обороны государства и воинской службы: 
законодательства об обороне государства 
и воинской обязанности граждан; прав и 
обязанностей гражданина до призыва, во 
время призыва и прохождения военной 
службы, уставных отношений, быта 
военнослужащих, порядка несения 
службы и воинских ритуалов, строевой, 
огневой и тактической подготовки; 
- освоение знания 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 (травмах, 
отравлениях и различных видах 
поражений), включая знания об основных 
инфекционных заболеваниях и их 
профилактике. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Физическая культура» 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина «Физическая культура» является обязательной частью 
общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
профессии Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ. 

Учебная дисциплина «Физическая культура» обеспечивает формирование и общих 
компетенций по всем видам деятельности ФГОС по профессии Мастер столярно-плотничных, 
паркетных и стекольных работ. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 
ОК: 

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

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

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 
инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 
индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 
утвержденные директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. Образование инвалидов и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья организовано совместно с другими 
обучающимися. Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с 
конкретными видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения двигательной 
активности, нарушения зрения, соматические заболевания), обучающихся совместно с другими 
обучающимися в учебной групп. Реализация адаптированной программы осуществляется с 
использованием различных форм обучения. 
 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    
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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В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
 

Код  
ПК, ОК 

Умения Знания 

 
ОК 04    
 
ОК 06    
 
ОК 08    
 

личностных: 
− приобретение личного опыта творческого использования профессионально-
оздоровительных средств и методов двигательной активности; 
− 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; 
− 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; 
− 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; 
− умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-
оздоровительной 
деятельностью; 
− 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; 

личностных: 
− готовность и 
способность 
обучающихся к 
саморазвитию и 
личностному      
самоопределению; 
− потребность к 
самостоятельному 
использованию 
физической культуры 
как составляющей 
доминанты здоровья; 
− принятие и реализация 
ценностей здорового и 
безопасного образа 
жизни, потребности в 
физическом 
самосовершенствовании, 
занятиях спортивно-
оздоровительной 
деятельностью; 
− патриотизм, уважение 
к своему народу, чувство 
ответственности перед       
Родиной; 
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 - владение основными способами самоконтроля индивидуальных 
показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 
физического развития и физических качеств; 
− 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). 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Английский язык в профессиональной деятельности» 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина «Английский язык в профессиональной деятельности» является 
обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по профессии Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных 
работ. 

Учебная дисциплина «Английский язык в профессиональной деятельности» обеспечивает 
формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 
профессии Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ. Особое значение 
дисциплина имеет при формировании и развитии ОК и ПК: 

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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке 
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 зданием материала, в соответствии с установленной нормой расхода, 
чертежом и требованиям к качеству 
ПК 1.5. Подготавливать поверхности столярного изделия к отделке в соответствии с 
требованиями к внешнему виду изделия 
ПК 1.6. Производить монтаж столярных изделий в соответствии с проектным положением 
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 
Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 
индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 
утвержденные директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830.  

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
организовано совместно с другими обучающимися.  

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными 
видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения двигательной активности, 
нарушения зрения, соматические заболевания), обучающихся совместно с другими 
обучающимися в учебной групп.  

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных 
форм обучения. 
 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
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Код  

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01. 
ОК 02. 
ОК 09 
ОК 10 
ПК 1.1. 
ПК 1.2. 
ПК 1.3. 
ПК 1.4. 
ПК 1.5 
ПК 1.6. 
ПК 2.1. 
ПК 2.2 
ПК 2.3. 
ПК 2.4. 

-применять профессионально-
ориентированную лексику при 
возникновении сложностей во время 
изготовления столярных изделий; 
-читать техническую документацию 
согласно стандартам ISO 

-основы разговорной речи с применением лексического и 
грамматического минимума, необходимого для 
профессионального общения; 
- профессиональные термины и определения для чтения 
нормативной документации; 
- профессиональные термины и определения для чтения 
чертежей; 
- профессиональные термины и определения для чтения 
инструкций 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01. «Выполнение столярных работ» 
 
1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 
деятельности Выполнение столярных работ и соответствующие ему общие компетенции и 
профессиональные компетенции: 
1.1.1. Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным 

контекстам 
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей 

социального и культурного контекста 
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 

общечеловеческих ценностей 
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 
ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности 
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 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 
 
1.1.3. 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; 
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установка встроенных шкафов; 
обивка стен и потолка современными панелями; 
установка наличников, подоконников, плинтусов; 
установка петель, ручек, крючков, замков и другой фурнитуры; 
ремонта столярных изделий: 
выявление дефектов; 
подбор материалов для ремонта; 
замена деталей; 
выполнение вставок однородной породы; 
склеивание древесины; 
подготовка к отделке; 
отделка 

уметь Организовывать рабочее место;  
визуально определять исправность средств индивидуальной защиты;  
безопасно пользоваться различными видами СИЗ;  
визуально и инструментально определять исправность и функциональность инструментов, 
оборудования; контролировать и анализировать эффективность использования рабочего 
времени; 
пользоваться конструкторской, нормативно-технической и технологической документацией;  
читать рабочие чертежи; 
выполнять вспомогательные чертежи при изготовлении сложных столярных изделий; 
подбирать материалы с учетом технологических требований; 
подбирать оборудование и инструмент; 
выполнять разметку пиломатериалов и заготовок; пользоваться ручным и электрифицированным 
инструментом; 
подготавливать инструмент к работе; 
производить настройку оборудования; 
выполнять внешние и внутренние соединения; пользоваться круглопильным, фуговальным, 
фрезерным, рейсмусовым и шлифовальным станками; 
изготавливать простые и средней сложности столярные детали и изделия: плинтуса, поручни, 
наличники, ступени, подоконники, раскладки и заготовки для столярных изделий; 
устанавливать крепежную фурнитуру; 
выполнять обшивку стен и потолков по каркасу отделочными индустриальными материалами; 
собирать и устанавливать встроенную мебель и антресоли; 
устанавливать конструкции лестниц в соответствии с рабочими чертежами; устанавливать 
оконные и дверные блоки; 
устанавливать столярные перегородки; 
устанавливать панели, тамбуры; 
выполнять ремонтные столярные работы; выполнять мелкий, средний и крупный ремонт;  
выявлять дефекты;  
подбирать и оценивать состояние рабочего места на соответствие требованиям охраны труда и 
заданию на выполнение работ по ремонту столярных изделий;  
выполнять расчет необходимых материалов и оборудования при ремонте столярных изделий;  
подбирать материал для ремонта; наращивать древесину;  
заменять поврежденные участки, высверливать и заделывать сучки и трещины; 
 подбирать соответствующий материал, удалять грязь, вклеивать шпон, зачищать шлифтиком, 
циклевать, шпатлевать, шлифовать поверхность; 
выполнять требования охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности,  
применять  средства индивидуальной защиты; 
эффективно использовать материалы при изготовлении столярного изделия 
-разметка, сверление, долбление и резание стамеской 
-зарезание шипов и выдалбливание проушин и гнезд 
-соединение деталей столярных изделий 
-ремонт прямолинейных столярных изделий вручную 
- ремонт различного инвентаря, изделий с применением механизированного инструмента 
-установка подоконных досок и монтажных брусков, наличников, плинтусов, поручней 
-установка ручек, врезка заверток, запорных приборов в оконных и дверных блоках; установка 
петель с разметкой по шаблону 
- сборка дверных коробок и различных дверных полотен прямоугольной формы различных типов 
- сборка с подгонкой оконных переплетов, соединений оконных створок, фрамуг, коробок 

знать -правила чтения рабочих чертежей; 
-породы и сортообразующие пороки древесины;  
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-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 
-разметка, сверление, долбление и резание стамеской 
-зарезание шипов и выдалбливание проушин и гнезд 
-соединение деталей столярных изделий 
-ремонт прямолинейных столярных изделий вручную 
- ремонт различного инвентаря, изделий с применением механизированного инструмента 
-установка подоконных досок и монтажных брусков, наличников, плинтусов, поручней 
-установка ручек, врезка заверток, запорных приборов в оконных и дверных блоках; установка 
петель с разметкой по шаблону 

 
1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 
Всего часов – 773, из них   на освоение МДК - 515 часов, в том числе  самостоятельная работа – 46 
часов; 
На практики – 252 часа, в том числе учебную 72 часа и производственную 180 часов. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
УП.01. Учебная практика  

1.1. Цель и планируемые результаты освоения учебной практики  
В результате прохождения учебной практики студент должен освоить основной вид деятельности 
Выполнение столярных работ и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные 
компетенции: 
1.1.1. Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей 

социального и культурного контекста 
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 

общечеловеческих ценностей 
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 
ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности 
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 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 
 
1.1.3. 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; 
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ремонта столярных изделий: 
выявление дефектов; 
подбор материалов для ремонта; 
замена деталей; 
выполнение вставок однородной породы; 
склеивание древесины; 
подготовка к отделке; 
отделка 

уметь Организовывать рабочее место;  
визуально определять исправность средств индивидуальной защиты;  
безопасно пользоваться различными видами СИЗ;  
визуально и инструментально определять исправность и функциональность инструментов, 
оборудования; контролировать и анализировать эффективность использования рабочего времени; 
пользоваться конструкторской, нормативно-технической и технологической документацией;  
читать рабочие чертежи; 
выполнять вспомогательные чертежи при изготовлении сложных столярных изделий; 
подбирать материалы с учетом технологических требований; 
подбирать оборудование и инструмент; 
выполнять разметку пиломатериалов и заготовок; пользоваться ручным и электрифицированным 
инструментом; 
подготавливать инструмент к работе; 
производить настройку оборудования; 
выполнять внешние и внутренние соединения; пользоваться круглопильным, фуговальным, 
фрезерным, рейсмусовым и шлифовальным станками; 
изготавливать простые и средней сложности столярные детали и изделия: плинтуса, поручни, 
наличники, ступени, подоконники, раскладки и заготовки для столярных изделий; 
устанавливать крепежную фурнитуру; 
выполнять обшивку стен и потолков по каркасу отделочными индустриальными материалами; 
собирать и устанавливать встроенную мебель и антресоли; 
устанавливать конструкции лестниц в соответствии с рабочими чертежами; устанавливать оконные и 
дверные блоки; 
устанавливать столярные перегородки; 
устанавливать панели, тамбуры; 
выполнять ремонтные столярные работы; выполнять мелкий, средний и крупный ремонт;  
выявлять дефекты;  
подбирать и оценивать состояние рабочего места на соответствие требованиям охраны труда и 
заданию на выполнение работ по ремонту столярных изделий;  
выполнять расчет необходимых материалов и оборудования при ремонте столярных изделий;  
подбирать материал для ремонта; наращивать древесину;  
заменять поврежденные участки, высверливать и заделывать сучки и трещины; 
 подбирать соответствующий материал, удалять грязь, вклеивать шпон, зачищать шлифтиком, 
циклевать, шпатлевать, шлифовать поверхность; 
выполнять требования охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности,  применять  
средства индивидуальной защиты; 
эффективно использовать материалы при изготовлении столярного изделия 
-разметка, сверление, долбление и резание стамеской 
-зарезание шипов и выдалбливание проушин и гнезд 
-соединение деталей столярных изделий 
-ремонт прямолинейных столярных изделий вручную 
- ремонт различного инвентаря, изделий с применением механизированного инструмента 
-установка подоконных досок и монтажных брусков, наличников, плинтусов, поручней 
-установка ручек, врезка заверток, запорных приборов в оконных и дверных блоках; установка петель 
с разметкой по шаблону 
- сборка дверных коробок и различных дверных полотен прямоугольной формы различных типов 
- сборка с подгонкой оконных переплетов, соединений оконных створок, фрамуг, коробок 

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; 
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- 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 
-разметка, сверление, долбление и резание стамеской 
-зарезание шипов и выдалбливание проушин и гнезд 
-соединение деталей столярных изделий 
-ремонт прямолинейных столярных изделий вручную 
- ремонт различного инвентаря, изделий с применением механизированного инструмента 
-установка подоконных досок и монтажных брусков, наличников, плинтусов, поручней 
-установка ручек, врезка заверток, запорных приборов в оконных и дверных блоках; установка петель 
с разметкой по шаблону 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение УП.01. Учебная практика – 72 часа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

23 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
Свердловской области  

«Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И.Кузнецова» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
ПП.01. Производственная практика  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019 г.  



 

24 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ  

ПП.01. Производственная практика  
1.1. Цель и планируемые результаты освоения производственной практики  
В результате прохождения производственной практики студент должен освоить основной вид 
деятельности Выполнение столярных работ и соответствующие ему общие компетенции и 
профессиональные компетенции: 
1.1.1. Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей 

социального и культурного контекста 
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 

общечеловеческих ценностей 
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 
ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности 
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 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 
 
1.1.3. 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; 
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установка петель, ручек, крючков, замков и другой фурнитуры; 
ремонта столярных изделий: 
выявление дефектов; 
подбор материалов для ремонта; 
замена деталей; 
выполнение вставок однородной породы; 
склеивание древесины; 
подготовка к отделке; 
отделка 

уметь Организовывать рабочее место;  
визуально определять исправность средств индивидуальной защиты;  
безопасно пользоваться различными видами СИЗ;  
визуально и инструментально определять исправность и функциональность инструментов, 
оборудования; контролировать и анализировать эффективность использования рабочего времени; 
пользоваться конструкторской, нормативно-технической и технологической документацией;  
читать рабочие чертежи; 
выполнять вспомогательные чертежи при изготовлении сложных столярных изделий; 
подбирать материалы с учетом технологических требований; 
подбирать оборудование и инструмент; 
выполнять разметку пиломатериалов и заготовок; пользоваться ручным и электрифицированным 
инструментом; 
подготавливать инструмент к работе; 
производить настройку оборудования; 
выполнять внешние и внутренние соединения; пользоваться круглопильным, фуговальным, 
фрезерным, рейсмусовым и шлифовальным станками; 
изготавливать простые и средней сложности столярные детали и изделия: плинтуса, поручни, 
наличники, ступени, подоконники, раскладки и заготовки для столярных изделий; 
устанавливать крепежную фурнитуру; 
выполнять обшивку стен и потолков по каркасу отделочными индустриальными материалами; 
собирать и устанавливать встроенную мебель и антресоли; 
устанавливать конструкции лестниц в соответствии с рабочими чертежами; устанавливать оконные и 
дверные блоки; 
устанавливать столярные перегородки; 
устанавливать панели, тамбуры; 
выполнять ремонтные столярные работы; выполнять мелкий, средний и крупный ремонт;  
выявлять дефекты;  
подбирать и оценивать состояние рабочего места на соответствие требованиям охраны труда и 
заданию на выполнение работ по ремонту столярных изделий;  
выполнять расчет необходимых материалов и оборудования при ремонте столярных изделий;  
подбирать материал для ремонта; наращивать древесину;  
заменять поврежденные участки, высверливать и заделывать сучки и трещины; 
 подбирать соответствующий материал, удалять грязь, вклеивать шпон, зачищать шлифтиком, 
циклевать, шпатлевать, шлифовать поверхность; 
выполнять требования охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности,  применять  
средства индивидуальной защиты; 
эффективно использовать материалы при изготовлении столярного изделия 
-разметка, сверление, долбление и резание стамеской 
-зарезание шипов и выдалбливание проушин и гнезд 
-соединение деталей столярных изделий 
-ремонт прямолинейных столярных изделий вручную 
- ремонт различного инвентаря, изделий с применением механизированного инструмента 
-установка подоконных досок и монтажных брусков, наличников, плинтусов, поручней 
-установка ручек, врезка заверток, запорных приборов в оконных и дверных блоках; установка петель 
с разметкой по шаблону 
- сборка дверных коробок и различных дверных полотен прямоугольной формы различных типов 
- сборка с подгонкой оконных переплетов, соединений оконных створок, фрамуг, коробок 

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;  
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-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 
-разметка, сверление, долбление и резание стамеской 
-зарезание шипов и выдалбливание проушин и гнезд 
-соединение деталей столярных изделий 
-ремонт прямолинейных столярных изделий вручную 
- ремонт различного инвентаря, изделий с применением механизированного инструмента 
-установка подоконных досок и монтажных брусков, наличников, плинтусов, поручней 
-установка ручек, врезка заверток, запорных приборов в оконных и дверных блоках; установка петель 
с разметкой по шаблону 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение ПП.01. Производственной практики  – 180 часов 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

ПМ.02. Выполнение плотничных работ 
 
1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 
деятельности Выполнение плотничных работ и соответствующие ему общие компетенции и 
профессиональные компетенции: 
1.1.1. Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей 

социального и культурного контекста 
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 

общечеловеческих ценностей 
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 
ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности 
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
1.1.2. 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 
 
1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
Иметь 
практический 
опыт 

- организации рабочего места; 
- выполнения подготовительных работ; 
- изготовления заготовок деревянных элементов для различного назначения; 
- сборки и монтажа деревянных конструкций; 
- сборки-разборки лесов, подмостей, опалубки; 
- ремонта плотничных конструкций 

уметь - организовывать рабочее место; 
- читать рабочие чертежи; 
- 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; 
- производить сборку и монтаж плотницкой конструкции; 
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- производить работы по устройству временных сооружений и сборке деревянных домов; 
- выполнять опалубочные работы, собирать и разбирать леса и подмости; 
- проводить проверку устойчивости лесов (подмостей); 
- выполнять антисептирование и огнезащитную обработку деревянных конструкций; 
- выполнять ремонт плотничных конструкций; 
- выполнять требования охраны труда; 
- пользоваться средствами пожаротушения 
- выполнять заготовки  деревянных элементов различного назначения; 
- выполнять установку  деревянных лестниц и крылец. 

знать - правила чтения рабочих чертежей; 
- виды материалов для строительства деревянных зданий и сооружений; 
- породы, пороки, физические и механические свойства древесины; 
- виды и устройство деревообрабатывающего оборудования; 
- порядок подготовки инструментов к работе; 
- требования к качеству и точности изготовления деталей и изделий; 
- виды угловых и срединных врубок; 
- требования к точности соединений деталей конструкции; 
- виды крепежных изделий; 
- технологию заготовки деревянных элементов и сборки их в конструкции; 
- правила ведения сборочно-монтажных работ; 
- виды и способы ремонта деревянных конструкций; 
- виды технической документации на выполнение работ; 
- антисептирующие и огнезащитные составы, и способы их применения; 
- правила безопасной организации труда при устройстве и сборке деревянных изделий и их элементов; 
- порядок изготовления на станках элементов инвентарных лесов, подмостей, щитов для  опалубки 
ленточных фундаментов; 
- технологию заготовки и изготовления элементов стропил; 
- технологию заготовки и изготовления щитов, кружал и кружальных досок для монолитных 
бетонных перекрытий; 
- технологию заготовки и изготовления элементов стремянок, заборов, стен и перегородок; 
- технологию заготовки деталей каркасных и каркасно-щитовых домов; 
- процесс устройства деревянных лестниц и крылец. 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 
Всего 504 часа 
Из них   на освоение МДК: 318  часов  в том числе,  
самостоятельная работа 28 часов, промежуточная аттестация – 6 часов. 
на практики, в том числе учебную 72 часа и производственную 108 часов, экзамен по модулю – 6 
часов 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
УП.02. Учебная практика  

1.1. Цель и планируемые результаты освоения учебной практики  
В результате прохождения учебной практики студент должен освоить основной вид 

деятельности ВД 2. Выполнение плотничных работ и соответствующие ему общие и 
профессиональные компетенции: 
1.1.1. Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей 

социального и культурного контекста 
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 

общечеловеческих ценностей 
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 
ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности 
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
1.1.2. 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 
 
1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
Иметь 
практический 
опыт 

- организации рабочего места; 
- выполнении подготовительных работ; 
- изготовлении заготовок деревянных элементов для различного назначения; 
- сборке и монтаже деревянных конструкций; 
- сборке-разборке лесов, подмостей, опалубки; 
- ремонте плотничных конструкций 

уметь - организовывать рабочее место; 
- читать рабочие чертежи; 
- 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; 
-использоваться ручным и электрифицированным инструментом; 
- производить подготовку инструмента к работе; 
- изготавливать детали конструкций в соответствии с чертежом; 
- производить сборку и монтаж плотницкой конструкции; 
- производить работы по устройству временных сооружений и сборке деревянных домов; 
- выполнять опалубочные работы, собирать и разбирать леса и подмости; 
- проводить проверку устойчивости лесов (подмостей); 
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- выполнять антисептирование и огнезащитную обработку деревянных конструкций; 
- выполнять ремонт деревянных конструкций; 
- выполнять требования охраны труда; 
- пользоваться средствами пожаротушения 
-выполнение заготовок  деревянных элементов различного назначения; 
-выполнять установку  деревянных лестниц и крылец. 

знать - правила чтения рабочих чертежей; 
- виды материалов для строительства деревянных зданий и сооружений; 
- породы, пороки, физические и механические свойства древесины; 
- виды и устройство деревообрабатывающего оборудования; 
- порядок подготовки инструментов к работе; 
- требования к качеству и точности изготовления деталей и изделий; 
- виды угловых и срединных врубок; 
- требования к точности соединений деталей конструкции; 
- виды крепежных изделий; 
- технологию заготовки деревянных элементов и сборки их в конструкции; 
- правила ведения сборочно-монтажных работ; 
- виды и способы ремонта деревянных конструкций; 
- виды технической документации на выполнение работ; 
- антисептирующие и огнезащитные составы, и способы их применения; 
- правила безопасной организации труда при устройстве и сборке деревянных изделий и их элементов; 
- порядок изготовление на станках элементов инвентарных лесов, подмостей, щитов для  опалубки 
ленточных фундаментов; 
-. заготовка и изготовление элементов стропил; 
- заготовка и изготовление щитов, кружал и кружальных досок для монолитных бетонных 
перекрытий4 
- заготовка и изготовление элементов стремянок, заборов, стен и перегородок. 
- заготовка деталей каркасных и каркасно-щитовых домов; 
-устройство деревянных лестниц и крылец. 

 
1.2. Количество часов, отводимое на освоение УП.02. Учебная практика – 72 часа 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

ПП.02. Производственная практика  
1.1. Цель и планируемые результаты освоения производственной практики  
В результате прохождения производственной практики студент должен освоить основной вид 
деятельности ВД 2: Выполнение  плотничных работ и соответствующие ему общие и 
профессиональные компетенции: 
1.1.1. Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей 

социального и культурного контекста 
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 

общечеловеческих ценностей 
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 
ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности 
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
1.1.2. 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 
1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
Иметь 
практический 
опыт 

- организации рабочего места; 
- выполнении подготовительных работ; 
- изготовлении заготовок деревянных элементов для различного назначения; 
- сборке и монтаже деревянных конструкций; 
- сборке-разборке лесов, подмостей, опалубки; 
- ремонте плотничных конструкций 

уметь - организовывать рабочее место; 
- читать рабочие чертежи; 
- 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; 
-использоваться ручным и электрифицированным инструментом; 
- производить подготовку инструмента к работе; 
- изготавливать детали конструкций в соответствии с чертежом; 
- производить сборку и монтаж плотницкой конструкции; 
- производить работы по устройству временных сооружений и сборке деревянных домов; 
- выполнять опалубочные работы, собирать и разбирать леса и подмости; 
- проводить проверку устойчивости лесов (подмостей); 
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- выполнять антисептирование и огнезащитную обработку деревянных конструкций; 
- выполнять ремонт деревянных конструкций; 
- выполнять требования охраны труда; 
- пользоваться средствами пожаротушения 
-выполнение заготовок  деревянных элементов различного назначения; 
-выполнять установку  деревянных лестниц и крылец. 

знать - правила чтения рабочих чертежей; 
- виды материалов для строительства деревянных зданий и сооружений; 
- породы, пороки, физические и механические свойства древесины; 
- виды и устройство деревообрабатывающего оборудования; 
- порядок подготовки инструментов к работе; 
- требования к качеству и точности изготовления деталей и изделий; 
- виды угловых и срединных врубок; 
- требования к точности соединений деталей конструкции; 
- виды крепежных изделий; 
- технологию заготовки деревянных элементов и сборки их в конструкции; 
- правила ведения сборочно-монтажных работ; 
- виды и способы ремонта деревянных конструкций; 
- виды технической документации на выполнение работ; 
- антисептирующие и огнезащитные составы, и способы их применения; 
- правила безопасной организации труда при устройстве и сборке деревянных изделий и их элементов; 
- порядок изготовление на станках элементов инвентарных лесов, подмостей, щитов для  опалубки 
ленточных фундаментов; 
-. заготовка и изготовление элементов стропил; 
- заготовка и изготовление щитов, кружал и кружальных досок для монолитных бетонных 
перекрытий; 
- заготовка и изготовление элементов стремянок, заборов, стен и перегородок. 
- заготовка деталей каркасных и каркасно-щитовых домов; 
-устройство деревянных лестниц и крылец. 

 
1.2. Количество часов, отводимое на освоение ПП.02. Производственной практики  – 108 часов 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

ПМ.03. Выполнение работ по устройству паркетных полов 
 
1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 
деятельности ВД 3: Выполнение работ по устройству паркетных полов и соответствующие ему 
общие компетенции и профессиональные компетенции: 
1.1.1. Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей 

социального и культурного контекста 
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 

общечеловеческих ценностей 
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 
ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности 
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 3 Выполнение работ по устройству паркетных полов 
ПК 3.1 Организовывать рабочее место в соответствии с требованиями охраны труда и техники безопасности 
ПК 3.2 Выполнять подготовительные работы 
ПК 3.3 Устраивать полы из досок и индустриальных материалов на основе древесины в соответствии с технической 

документацией 
ПК 3.4 Устраивать паркетные полы из щитового и штучного паркета в соответствии с технической документацией 
 
1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
Иметь 
практический 
опыт 

- организации рабочего места; 
- подготовке оснований под разные виды полов; 
- устройстве полов из отдельных досок, брусков, клееных щитов, древесноволокнистых и 
древесностружечных плит, ламината, паркета. 

уметь - выносить отметки уровня чистого пола, устраивать паро-, гидро-, тепло- и звукоизоляцию под полы, 
выполнять сборные и монолитные стяжки; 
- укладывать лаги и настилать полы из различных материалов, устанавливать плинтусы; 
- пользоваться ручными инструментами и электрифицированными машинами; 
- выполнять требования охраны труда; 
- применять разные виды  клеящего состава при паркетных работах; 
- укладывать деревянные (дощатые) полы с помощью ручного и электрифицированного инструмента. 
Крепление массивной доски пола к лагам 

знать - виды и свойства материалов для устройства полов; 
- виды и устройство инструментов и электрифицированных машин; 
- способы подготовки оснований под полы; 
- способы и приемы настилки паркетных полов; 
- виды и способы ремонта паркетных полов; 
- виды технической документации на выполнение работ; 
-правила охраны труда при выполнении паркетных работ; 
- общие сведения об устройстве паркетных полов 
- устройство полов из индустриальных материалов на основе древесины 
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1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 
Всего часов - 433  
Из них   на освоение МДК 289 часов: 
в том числе, практические работы – 100 часов; 
в том числе, самостоятельная работа -  25 часов; 
в том числе, промежуточная аттестация - 2 часа. 
на практики:  
в том числе учебную – 72 часа 
и производственную - 72 часа. 
Экзамен по модулю – 6 часов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

39 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
Свердловской области  

«Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И.Кузнецова» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
УП.03. Учебная  практика  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019 г.  



 

40 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
УП.03. Учебная практика  

1.1. Цель и планируемые результаты освоения учебной практики  
В результате прохождения учебной практики студент должен освоить основной вид деятельности 
ВД 3: Выполнение работ по устройству паркетных полов и соответствующие ему общие и 
профессиональные компетенции: 
1.1.1. Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей 

социального и культурного контекста 
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 

общечеловеческих ценностей 
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 
ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности 
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 3 Выполнение работ по устройству паркетных полов 
ПК 3.1 Организовывать рабочее место в соответствии с требованиями охраны труда и техники безопасности 
ПК 3.2 Выполнять подготовительные работы 
ПК 3.3 Устраивать полы из досок и индустриальных материалов на основе древесины в соответствии с технической 

документацией 
ПК 3.4 Устраивать паркетные полы из щитового и штучного паркета в соответствии с технической документацией 
 
1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
Иметь 
практический 
опыт 

- организации рабочего места; 
- подготовке оснований под разные виды полов; 
- устройстве полов из отдельных досок, брусков, клееных щитов, древесноволокнистых и 
древесностружечных плит, ламината, паркета. 

уметь - выносить отметки уровня чистого пола, устраивать паро-, гидро-, тепло- и звукоизоляцию под полы, 
выполнять сборные и монолитные стяжки; 
- укладывать лаги и настилать полы из различных материалов, устанавливать плинтусы; 
- пользоваться ручными инструментами и электрифицированными машинами; 
- выполнять требования охраны труда; 
- применять разные виды  клеящего состава при паркетных работах; 
- укладывать деревянные (дощатые) полы с помощью ручного и электрифицированного инструмента. 
Крепление массивной доски пола к лагам 

знать - виды и свойства материалов для устройства полов; 
- виды и устройство инструментов и электрифицированных машин; 
- способы подготовки оснований под полы; 
- способы и приемы настилки паркетных полов; 
- виды и способы ремонта паркетных полов; 
- виды технической документации на выполнение работ; 
-правила охраны труда при выполнении паркетных работ; 
- общие сведения об устройстве паркетных полов 
- устройство полов из индустриальных материалов на основе древесины 

 
1.2. Количество часов, отводимое на освоение УП.03 Учебной практики – 72 часа 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ  

ПП.03. Производственная практика  
1.1. Цель и планируемые результаты освоения производственной практики  
В результате прохождения производственной практики студент должен освоить основной вид 
деятельности ВД 3: Выполнение работ по устройству паркетных полов и соответствующие ему 
общие и профессиональные компетенции: 
1.1.1. Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей 

социального и культурного контекста 
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 

общечеловеческих ценностей 
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 
ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности 
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 3 Выполнение работ по устройству паркетных работ 
ПК 3.1 Организовывать рабочее место в соответствии с требованиями охраны труда и техники безопасности 
ПК 3.2 Выполнять подготовительные работы 
ПК 3.3 Устраивать полы из досок и индустриальных материалов на основе древесины в соответствии с технической 

документацией 
ПК 3.4 Устраивать паркетные полы из щитового и штучного паркета в соответствии с технической документацией 
 
1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
Иметь 
практический 
опыт 

- организации рабочего места; 
- подготовке оснований под разные виды полов; 
- устройстве полов из отдельных досок, брусков, клееных щитов, древесноволокнистых и 
древесностружечных плит, ламината, паркета. 

уметь - выносить отметки уровня чистого пола, устраивать паро-, гидро-, тепло- и звукоизоляцию под полы, 
выполнять сборные и монолитные стяжки; 
- укладывать лаги и настилать полы из различных материалов, устанавливать плинтусы; 
- пользоваться ручными инструментами и электрифицированными машинами; 
- выполнять требования охраны труда; 
- применять разные виды  клеящего состава при паркетных работах; 
- укладывать деревянные (дощатые) полы с помощью ручного и электрифицированного 
инструмента. Крепление массивной доски пола к лагам 

знать - виды и свойства материалов для устройства полов; 
- виды и устройство инструментов и электрифицированных машин; 
- способы подготовки оснований под полы; 
- способы и приемы настилки паркетных полов; 
- виды и способы ремонта паркетных полов; 
- виды технической документации на выполнение работ; 
-правила охраны труда при выполнении паркетных работ; 
- общие сведения об устройстве паркетных полов 
- устройство полов из индустриальных материалов на основе древесины 

 
1.3. Количество часов, отводимое на освоение ПП.03. Производственной практики  – 72 часа 
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Пояснительная записка 
 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» итоговая аттестация 
выпускников, завершающих обучение по программе среднего профессионального образования по 
профессии 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ в 
образовательных учреждениях среднего профессионального образования, является обязательной. 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников по профессии является 
завершающей частью основной профессиональной образовательной программы ГБПОУ СО «ТЛК 
им. Н. И. Кузнецова» по данной профессии ППКРС. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия уровня и 
качества подготовки выпускника федеральному государственному образовательному стандарту 
среднего профессионального образования в части государственных требований к минимуму 
содержания и уровню подготовки выпускников, дополнительным требованиям образовательного 
учреждения по профессии и готовности выпускника к профессиональной деятельности. 

Задачи: 
- определение соответствия знаний, умений навыков выпускников современным требованиям 

рынка труда; 
- определение степени сформированности профессиональных компетенций, личностных 

качеств, наиболее востребованных на рынке труда; 
- приобретение опыта взаимодействия выпускников с потенциальными работодателями, 

способствующими формированию презентационных навыков, умения себя преподнести. 
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования определяет следующее требования к выпускнику по итогам освоения основной 
профессиональной образовательной программы: 

- готовность к выполнению организационно-управленческой деятельности в соответствии с 
квалификационной характеристикой.  

Государственная итоговая аттестация выпускников, обучавшихся по программам среднего 
профессионального образования, проводится аттестационной комиссией по основной 
профессиональной образовательной программе по профессии 08.01.24 Мастер столярно-
плотничных, паркетных и стекольных работ и состоит: 

- 1 этап. Выполнение выпускной практической квалификационной работы в виде 
демонстрационного экзамена по методике конкурсных заданий чемпионата WorldSkills Russia. 
Количество студентов допущенных к сдаче ВПКР в виде демонстрационного экзамена должно быть 
не менее 75% от списочного состава группы. Допуск производится на основании личного заявления 
студента. 

- 2 этап. Выполнение письменной экзаменационной работы в пределах требований 
федерального государственного образовательного стандарта.  

На проведение ГИА согласно учебному плану, в соответствии с календарным учебным 
графиком отводится время 2 недели: с 15.06.2022 г. по 28.06.2022 г., в том числе 

− с 15.06.2022 г. по 21.06.2022 г. - на подготовку к государственному экзамену и проведение 
выпускной практической квалификационной работы в виде конкурсных заданий чемпионатов 
WorldSkills и к защите письменной экзаменационной работы в форме дипломной работы;  

− с 22.06.2022 г. по 28.06.2022 г. на проведение государственного экзамена - защита 
письменной экзаменационной работы.   

Программа ГИА доводится до сведения выпускника не позднее, чем за шесть месяцев до 
начала ГИА.  

 К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, полностью выполнившие 
учебный план по всем видам теоретического и производственного обучения, успешно прошедшие 
все предшествующие испытания, предусмотренные учебным планом. 
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1.Организация работы государственной экзаменационной комиссии 

1.1. Формирование состава государственной экзаменационной комиссии 
 

1.1.1.Для проведения государственной итоговой аттестации создается Государственная 
экзаменационная комиссия (далее ГЭК) численностью не менее 5 человек. 

1.1.2. ГЭК возглавляет Председатель, кандидатура которого утверждается приказом 
Министерства общего и профессионального образования Свердловской области.   

1.1.3.Директор колледжа, заместитель директора по учебно-воспитательной работе могут быть 
назначены заместителем председателя ГЭК. 

1.1.4. ГЭК формируется из преподавателей колледжа и лиц из сторонних учреждений, в том 
числе других учебных заведений, специалистов предприятий, организаций. Состав членов ГЭК 
утверждается  приказом директором колледжа.      

1.1.5. График проведения государственной итоговой аттестации выпускников утверждается 
директором колледжа и доводится до сведения студентов не позднее, чем за две недели до начала 
ГИА. 

 
1.2. Основные функции государственной экзаменационной комиссии 

 
1.2.1. Основные функции государственной экзаменационной комиссии в соответствии с 

Положением о государственной итоговой аттестации выпускников, обучавшихся по программам 
среднего профессионального образования: 

- комплексная оценка уровня подготовки выпускников и его соответствие требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта по профессии 08.01.24 Мастер 
столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ. 

- принятие решения о присвоении уровня квалификации по результатам итоговой аттестации и 
выдаче выпускнику соответствующего документа о получении образования; 

- подготовка рекомендаций по совершенствованию качества профессионального обучения  
обучающихся по профессии 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ. 

1.2.2. Председатель государственной экзаменационной комиссии организует и контролирует 
деятельность государственной экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, 
предъявляемых к выпускникам. 

 
1.3. Организация работы государственной экзаменационной комиссии во время защиты 

(проведения квалификационных испытаний) 
 
1.3.1. Перечень необходимых документов для проведения защиты выпускных  

квалификационных работ: 
− приказ директора колледжа о проведении государственной итоговой аттестации; 
− приказ директора колледжа о создании государственной экзаменационной комиссии для 

проведения государственной итоговой аттестации выпускников; 
− приказ директора колледжа о допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации; 
− приказ об утверждении  конкурсного задания и назначении руководителей выпускных 

практических  работ  в форме демонстрационного экзамена; 
− приказ об утверждении тем выпускной практической работы для обучающихся; 
− приказ об утверждении  тем и назначении руководителей письменных экзаменационных  

работ; 
− приказ об утверждении графика проведения государственной итоговой аттестации; 
− сводная ведомость успеваемости обучающихся; 
− зачетные книжки; 
− протокол государственной (итоговой) аттестации. 
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1.4. Подготовка отчета государственной экзаменационной комиссии после окончания 
государственной итоговой аттестации 

 
1.4.1. После окончания государственной итоговой аттестации государственной 

экзаменационной комиссией готовится отчет, в котором дается анализ результатов государственной 
итоговой аттестации выпускников, характеристика общего уровня и качества профессиональной 
подготовки выпускников, количество дипломов и дипломов с отличием, личностных и 
профессионально важных качеств выпускников и выполнения потребностей рынка труда, 
требований работодателей. Указываются имевшие место быть недостатки в подготовке 
выпускников, предложения о внесении изменений в учебные планы и программы, учебные 
материалы и технологии обучения к совершенствованию качества подготовки выпускников. 

1.4.2. Заседание ГЭК на каждом этапе протоколируется. В итоговом протоколе указывается 
итоговая оценка прохождения каждого этапа государственной итоговой аттестации 

1.4.3. Отчет о работе государственной экзаменационной комиссии обсуждается на 
педагогическом совете. 

 
2. Содержание, условия подготовки и процедура проведения государственной итоговой 

аттестации 
 

2.1. 1 этап. Выполнение выпускной практической квалификационной работы в виде 
демонстрационного экзамена с элементами конкурсных заданий чемпионата WorldSkills Russia 2021 
года. 

Цель этапа – контроль освоения профессиональных и общих компетенций с учетом передовых 
международных практик (с использованием содержания компетенций «Столярное дело», 
«Плотницкое дело» World Skills Russia) в процессе демонстрации выпускником решения 
профессиональных задач. 

Задание государственного экзамена приведено в приложении.  
На решение задачи отводится не более 120 минут. Решение задачи позволяет оценить уровень 

овладения студентом профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС по 
профессии  08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ. 

2.1.1 Государственный экзамен проводится в лабораториях, на открытых площадках для 
проведения демонстрационного экзамена, на площадках проведения чемпионатов WorldSkills 
Russia. 

2.1.2. Процедура экзамена устанавливается в соответствии с «Порядком проведения 
государственной итоговой аттестации в ГБПОУ СО «ТЛК им. Н. И. Кузнецова».  

2.1.3. Экзамен проводится в форме выполнения конкурсного задания чемпионата WorldSkills 
по компетенциям «Столярное дело», «Плотницкое дело». 

2.1.4. Задание выполняется согласно графику проведения экзамена. Содержание задания 
доводится до сведения студентов за три дня до проведения государственного экзамена. 

2.1.5. В соответствии с правилами проведения чемпионатов WorldSkills 30% содержания 
задания может быть изменено. Внесение изменений осуществляется за одни сутки до проведения 
государственного экзамена.  

2.1.6. Конкурсное задание представлено в виде профессиональной деятельности, 
составленной с учетом содержания компетенций WorldSkills «Столярное дело», «Плотницкое 
дело». 

2.1.7. При сдаче ГЭК оценивается уровень освоения профессиональных, общих 
компетенций, соотнесенных с содержанием компетенций WorldSkills «Столярное дело», 
«Плотницкое дело». 

2.1.8. Оценочные критерии и показатели правильности выполнения экзаменационного 
задания (профессиональной задачи) приведены в фондах оценочных средств. 

2.1.9. На заседание ГЭК представляются документы: 



 

47 
 

−  ФГОС СПО по профессии 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и 
стекольных работ; 

−  «Порядок проведения государственной итоговой аттестации в ГБПОУ СО «ТЛК им. Н.И. 
Кузнецова»;  

−  «Положение о фондах оценочных средств в ГБПОУ СО «ТЛК им. Н.И. Кузнецова»; 
−  приказ директора колледжа об организации и проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательной программе; 
−  приказ директора о составе ГЭК; 
−  фонды оценочных средств для проведения государственного экзамена с выполнением  

конкурсных заданий чемпионатов WorldSkills; 
−  приказ директора о допуске к ГИА; 
−  протоколы аттестационных испытаний. 
−  программа Государственной итоговой аттестации, 
−  экзаменационные билеты; 
−  сводная ведомость об успеваемости студентов; 
−  зачетные книжки студентов. 

 
2.2 Критерий оценки выпускной практической квалификационной работы в виде 

демонстрационного экзамена с элементами World Skills. 
 

Количество баллов Оценка 
90-100 отлично 
65-90 хорошо 
34-65 удовлетворительно 

Менее 34 неудовлетворительно 
 

2.3. 2 этап. Защита письменной экзаменационной работы (далее – ПЭР). 
Цель этапа - контроль освоения общих компетенций, продемонстрированных в процессе 

выполнения и защиты ПЭР. Освоение профессиональных компетенций подтверждается 
результатами освоения профессиональных модулей при прохождении промежуточной аттестации в 
форме экзаменов квалификационных, о чем свидетельствует оценка в зачетной книжке студента.  

На защиту ПЭР отводится 45 минут. Процедура защиты включает в себя доклад студента с 
презентацией (10 ÷ 15мин.), чтение отзыва и рецензии, вопросы ГЭК, ответы студента. 

Вопросы ГЭК по разделам ПЭР должны соответствовать теме работы. 
2.3.1.Тематика письменных экзаменационных работ разрабатывается преподавателями 

специальных дисциплин, совместно с мастерами производственного обучения, рассматривается 
предметно-цикловой комиссией. 

2.3.2.Закрепление тем письменных экзаменационных работ за обучающимися, с указанием 
руководителя, оформляется приказом директора колледжа.  

2.3.3.Тематика письменных экзаменационных работ по профессии 08.01.24 Мастер столярно-
плотничных, паркетных и стекольных работ (Приложение 1). 

2.3.4. Задание на письменную экзаменационную работу утверждается заместителем директора 
по учебно-воспитательной работе и выдается обучающемуся за 6 месяцев  до начала 
государственной итоговой аттестации. 

2.3.5.Выпускная практическая квалификационная работа (ВПКР) и письменная 
экзаменационная работа (ПЭР) должны иметь актуальность и практическую значимость и 
выполняться по возможности по предложениям предприятий и организаций – заказчиков рабочих 
кадров. Она должна соответствовать содержанию учебной или преддипломной практики, а также 
объему знаний, умений и навыков, предусмотренных федеральным государственным 
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образовательным стандартом по профессии 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и 
стекольных работ. 

2.3.6. Требования и рекомендации по выполнению письменной экзаменационной работе, 
порядок оформления, критерии оценивания изложены в Методических указаниях по выполнению 
ПЭР профессии 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ. 

2.3.7. Письменная экзаменационная квалификационные работы рецензируются специалистами 
из числа работников предприятий, организаций, преподавателей образовательных учреждений, 
хорошо владеющих вопросами, связанными с тематикой выпускных квалификационных работ. 

2.3.8.Рецензенты письменной экзаменационной работы  назначаются приказом директора  
колледжа не позднее 1 месяца до защиты письменная экзаменационная работы. 

2.3.9.Рецензия должна включать: 
- заключение о соответствии письменная экзаменационная работы заявленной теме; 
- оценку качества выполнения каждого раздела письменная экзаменационная работы; 
- оценку степени разработки поставленных вопросов, оригинальности решений 

(предложений), теоретической и практической значимости работы; 
- оценку письменная экзаменационная работы. 
2.3.10. Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за день до 

защиты письменная экзаменационная работы. 
2.3.11.Внесение изменений в письменная экзаменационная работу после получения рецензии 

не допускается. 
2.3.12. Выпускнику в процессе защиты разрешается пользоваться текстом работы. В 

выступлении выпускник может использовать демонстрационные материалы, уделить внимание 
отмеченным в отзыве замечаниям и ответить на них. 

2.3.13. Выполненные студентами письменные экзаменационные работы хранятся после их 
защиты в образовательном учреждении не менее 5 (пяти) лет. 

По истечении указанного срока вопрос о дальнейшем хранении решается организуемой по 
приказу руководителя образовательного учреждения комиссией, которая представляет предложения 
о списании. Списание письменных экзаменационных работ оформляется соответствующим актом. 

Лучшие письменные экзаменационные работы, представляющие учебно-методическую 
ценность,  могут быть использованы в качестве учебных пособий в кабинетах образовательного 
учреждения. По запросу предприятия, учреждения, организации руководитель образовательного 
учреждения имеет право разрешить снимать копии письменных экзаменационных работ студентов. 

При наличии в письменной экзаменационной работе изобретения или рационализаторского 
предложения разрешение на копию выдается только после оформления (в установленном порядке) 
заявки на авторские права студента. 

Изделия и продукты творческой деятельности по решению государственной аттестационной 
комиссии могут не подлежать хранению в течение пяти лет. Они могут быть использованы в 
качестве учебных пособий, реализованы через выставки - продажи и т.п. 
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	Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей.
	Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
	Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
	Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке.

