Профессия 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ
№
п/п

1
1.

Наименование образовательной
программы, в том числе
профессии, уровень образования
(при наличии)
(с указанием наименований
предметов, курсов, дисциплин
(модулей) в соответствии с учебным
планом по каждой
заявленной
образовательной программе)
2
ООП по профессии 08.01.24
Мастер столярно-плотничных,
паркетных и стекольных работ

ОДБ Общеобразовательные
дисциплины
ОУДБ.01 Базовые общеобразовательные дисциплины
1.1. ОУДБ 01. Русский язык и литература

1

2

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, лабораторий, мастерских,
объектов для проведения
практических занятий, объектов
физической культуры и спорта, иных объектов,
которые предполагается
использовать при осуществлении
образовательной деятельности
(с указанием технических средств и
основного оборудования)
3

Кабинет русского языка и литературы:
- Стол преподавателя (1 шт.)
- Стол ученический (15шт.)
- Стул ученический (30 шт.)
- Стул педагога (1 шт.)
- Портреты поэтов и писателей
- Раздаточный материал
- Плакаты по русскому языку
- Тексты, тесты, задания

3

Адрес (местоположение) учебных кабинетов,
лабораторий, мастерских, объектов для проведения практических занятий, объектов
физической культуры и спорта, иных объектов,
которые предполагается использовать при осуществлении образовательной
деятельности
(с указанием этажа и номера помещения по
приказу )
4

Свердловская обл. г. Талица,
ул. Кузнецова, 73, помещение № 38
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2
1.2. ОУДБ 02. Иностранный язык

1.3. ОУДБ 03. История,
ОУДБ 07. Обществознание
(вкл. экономику и право)

1.4. ОУДБ 04. Физическая культура

1

2

Кабинет иностранного языка:
- Стол преподавателя (1 шт.)
- Стол ученический (15шт.)
- Стул ученический (30 шт.)
- Стул педагога (1 шт.)
Библиотечно-мультимедийный комплекс
- Монитор TFT 15 Beng FP567s (6 шт.)
- Телевизор Самсунг 20с5д2 (1 шт.)
- Магнитола
- Аудиокассеты
- Компакт- диски
Кабинет истории, обществознания:
- Стол преподавателя (1 шт.)
- Стол ученический (15шт.)
- Стул ученический (30 шт.)
- Стул педагога (1 шт.)
- Мультимедийный комплекс
- CD диски
- Раздаточный материал
Спортивный комплекс:
Спортивный зал:
- Фотоаппарат цифровой СОНИ DSC-P93 (1 шт.)
- Мягкая мебель "Виолетта" (1 шт.)
- Сетка волейбольная официальная Mikasa VNC
(1 шт.)
- Стойки волейбольные мастерские, телескопические, пара 2105 (1 шт.)
- Мяч в/б Микаса (4 шт.)
- Мяч в/б Микаса (10 шт.)
- Мяч в/б Микаса (1 шт.)
- Волейбольная форма для девочек (12 компл.)
- Волейбольная форма для мальчиков (12 компл.)
- Велотренажер магнитный TRENDS TSC 0701C
(1 шт.)
- Дорожка электрическая TRENDS TSC 1701F
(1 шт)
3

Свердловская обл. г. Талица,
ул. Кузнецова, 73, помещение № 26

Свердловская обл. г. Талица,
ул. Кузнецова, 73, помещение № 39

Свердловская обл. г. Талица,
ул. Кузнецова, 73
2 этаж, помещения спортивного комплекса
№9

4

3

1.5.

ОУДБ 05. ОБЖ

1.6. ОУДБ 06. Химия

1.7. ОУДБ 08. Биология
ОУДБ 09. География
ОУДБ 10. Экология

1

2

- Мягкая мебель "Виолетта" (1 шт.)
- Шиповки (10 шт.)
- Мяч ф/б Seleckt (10 шт.)
- Мяч ф/б Select (2 шт.)
- Мяч футбольный (1 шт.)
- Маты гимнастические (4 шт.)
- Футбольная форма (15 компл.)
- Форма футбольного вратаря (2 компл.)
Кабинет безопасности жизнедеятельности:
- Стол преподавателя (1 шт.)
- Стол ученический (15шт.)
- Стул ученический (30 шт.)
- Стул педагога (1 шт.)
- Мультимедийный комплекс
- Стандартные измерительные приборы
- Стенды по охране труда
Лаборатория химии:
- Муфельная печь
- Стол демонстрационный
- Стол преподавателя
- Стол обучающегося
- Пробирки
- Керамическая посуда
- Штативы
- Реактивы
- Плакаты
- Модели
Кабинет биологии, географии, экологии:
- Стол преподавателя (1 шт.)
- Стол ученический (15шт.)
- Стул ученический (30 шт.)
- Стул педагога (1 шт.)
- Микроскопы МБУ-4
- Микроскопы УМ - 301
- Аквариумы (для создания цветочных
композиций)
3

Свердловская обл. г. Талица,
ул. Кузнецова, 73, помещение № 31

Свердловская обл. г. Талица,
ул. Луначарского, 81, помещение № 4

Свердловская обл. г. Талица,
ул. Кузнецова, 73
2 этаж, помещение № 29

4

4
1.7.

- Лупы ручные
CD диски по дисциплине
- Стенды
- Коллекции семян
- Коллекции насекомых
- Аквариум
- Плакаты
- Гербарии
- Муляжи плодов растений
-

ОУДП. Профильные общеобразовательные учебные дисциплины
1.8. ОУДП.01 Математика: алгебра,
Кабинет математики:
начало математического анализа;
- Стол преподавателя (1 шт.)
геометрия
- Стол ученический (15шт.)
- Стул ученический (30 шт.)
- Стул педагога (1 шт.)
- Ноутбук
- Экран для проектора
- Принтер
- Сканер
- CD диски
- Стенды
- Компьютерные презентации, разработанные в
среде Роwег Роint (по темам)
1.9. ОУДП.02 Информатика и ИКТ
Лаборатория информационных технологий:
- Системные блок (16шт.)
- Монитор (16шт.)
- Персональный компьютер (16 шт.)
Кабинет информатики и ИКТ:
- Стол преподавателя (1 шт.)
- Стол ученический (15шт.)
- Стул ученический (30 шт.)
- Стул педагога (1 шт.)
- Мультимедийный комплекс
ОУДД. Дополнительные общеобразовательные учебные дисциплины

Свердловская обл. г. Талица,
ул. Кузнецова, 73, помещение № 40

Свердловская обл. г. Талица,
ул. Кузнецова, 73, помещение № 41

5

1
1.10.

2

3
Кабинет физики:
- Стол преподавателя (1 шт.)
- Стол ученический (15шт.)
- Стул ученический (30 шт.)
- Стул педагога (1 шт.)
- Мультимедийный комплекс
- CD диски
1.11. ОУДБ 01.
Кабинет речь и культура общения, основ проРечь и культура общения
ектно-исследовательской деятельности:
ОУДБ 02
- Стол преподавателя (1 шт.)
Основы проектно-исследовательской - Стол ученический (15шт.)
деятельности
- Стул ученический (30 шт.)
- Стул педагога (1 шт.)
- Раздаточный материал
- Тексты, тесты, задания
1.12. ОУДБ 11. Черчение
Кабинет строительной графики:
- Стол преподавателя (1 шт.)
- Стол ученический (15шт.)
- Стул ученический (30 шт.)
- Стул педагога (1 шт.)
- Стенды
- Макеты
- Образцы
- Плакаты
- Раздаточный материал
П.00 Профессиональный цикл
ОДП.02 Физика

ОП.00 Общепрофессиональные
дисциплины
1.13. ОП.01 Основы строительного производства

Кабинет основ строительного производства:
Стол преподавателя (1 шт.)
- Стол ученический (15шт.)
- Стул ученический (30 шт.)
- Стул педагога (1 шт.)
- Персональный компьютер

4
Свердловская обл. г. Талица,
ул. Кузнецова, 73, помещение № 42

Свердловская обл. г. Талица,
ул. Кузнецова, 73, помещение № 38

Свердловская обл. г. Талица,
ул. Кузнецова, 73, помещение № 27

Свердловская обл. г. Талица,
ул. Кузнецова, 73, помещение № 32

6

1

1.16.

2

ОП.01 Строительная графика

- Стенды
- Карточки-задания, комплект тестовых заданий
- Чертежи зданий: планы, разрезы, фасады
- Чертежей уникальных домов
- Проект организации строительства (ПОС
3
- Проект производства работ (ППР)
- Сметная документация
- Инструкционные карты.
- Карты трудовых процессов

4

Кабинет строительной графики:
Свердловская обл. г. Талица,
Стол преподавателя (1 шт.)
ул. Кузнецова, 73, помещение № 27
- Стол ученический (15шт.)
- Стул ученический (30 шт.)
- Стул педагога (1 шт.)
- Персональный компьютер
- Стенды
- Карточки-задания, комплект тестовых заданий
- Чертежи зданий: планы, разрезы, фасады
- Чертежей уникальных домов
- графический редактор «AUTOCAD»
- комплект чертёжных инструментов и приспособлений: тетрадь в клетку формата А4 без полей,
чертежная бумага - формат А4, миллиметровая бумага, калька, готовальня школьная (циркуль круговой, циркуль разметочный), линейка деревянная 30
см.
-чертежные угольники с углами:
а) 90, 45, 45 -градусов;
б) 90, 30, 60 - градусов.
- рейсшина
- транспортир
- трафареты для вычерчивания окружностей и эллипсов
Лаборатория информационных технологий
- оргтехника, персональный компьютер с лицен-

7

1.17. ОП.03 Безопасность жизнедеятельности

1.18.

ОП.04 Физическая культура

зионным программным обеспечением: операционная система MS Windows XP Professional.
Кабинет безопасности жизнедеятельности:
- Стол преподавателя (1 шт.)
- Стол ученический (15шт.)
- Стул ученический (30 шт.)
- Стул педагога (1 шт.)
- Мультимедийный комплекс
- Стандартные измерительные приборы
- Стенды по охране труда
- макет автомата Калашникова
- винтовки пневматические
- противогазы
Спортивный комплекс:
Спортивный зал:
- Фотоаппарат цифровой СОНИ DSC-P93 (1 шт.)
- Мягкая мебель "Виолетта" (1 шт.)
- Сетка волейбольная официальная Mikasa VNC
(1 шт.)
- Стойки волейбольные мастерские, телескопические, пара 2105 (1 шт.)
- Мяч в/б Микаса (4 шт.)
- Мяч в/б Микаса (10 шт.)
- Мяч в/б Микаса (1 шт.)
- Волейбольная форма для девочек (12 компл.)
- Волейбольная форма для мальчиков (12 компл.)
- Велотренажер магнитный TRENDS TSC 0701C
(1 шт.)
- Дорожка электрическая TRENDS TSC 1701F
(1 шт.)
- Мягкая мебель "Виолетта" (1 шт.)
- Шиповки (10 шт.)
- Мяч ф/б Seleckt (10 шт.)
- Мяч ф/б Select (2 шт.)
- Мяч футбольный (1 шт.)
- Маты гимнастические (4 шт.)
- Футбольная форма (15 компл.)

Свердловская обл. г. Талица,
ул. Кузнецова, 73, помещение № 31

Свердловская обл. г. Талица,
ул. Кузнецова, 73, помещения спортивного
комплекса,№ 9
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- Форма футбольного вратаря (2 компл.)

1
1.19.

2
ОП.05. Английский язык в профессиональной деятельности

3
Кабинет иностранного языка:
- Стол преподавателя (1 шт.)
- Стол ученический (15шт.)
- Стул ученический (30 шт.)
- Стул педагога (1 шт.)
- Мультимедийный комплекс

ПМ.00 Профессиональные модули
ПМ 01. Выполнение столярных работ
1.20. МДК 01.01. Технология изготовления
Кабинет основ строительного производства:
столярных изделий. Технология стоСтол преподавателя (1 шт.)
лярно-монтажных работ.
- Стол ученический (15шт.)
- Стул ученический (30 шт.)
- Стул педагога (1 шт.)
- Персональный компьютер
- Стенды
- Карточки-задания, комплект тестовых заданий
- Чертежи зданий: планы, разрезы, фасады
- Чертежей уникальных домов
- Проект организации строительства (ПОС)
- Проект производства работ (ППР)
- Сметная документация
- Инструкционные карты.
Лаборатория строительных материалов
- образцы строительных материалов
Столярная мастерская
Основное и вспомогательное технологическое
оборудование:
- Верстак
- Электрифицированный инструмент:

4
Свердловская обл. г. Талица,
ул. Кузнецова, 73, помещение №26

Свердловская обл. г. Талица,
ул. Кузнецова, 73, помещение № 32
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- Электрическая торцовая пила
- Пила монтажная дисковая с протяжкой
- Погружная циркулярная пила с шиной
1.20. МДК 01.01. Технология изготовления - Электрофрезер
столярных изделий. Технология сто- Электрорубанок
лярно-монтажных работ.
- Электролобзик
- Аккумуляторные или электрические дрели и
шуруповерты
- Электрическая шлифовальная машинка
- Деревообрабатывающие станки:
- Круглопильный станок для продольной распиловки
- Круглопильный станок для поперечной распиловки
- Фуговальный станок
- Рейсмусовый станок
- Фрезерный станок с нижним расположением
шпинделя
- Сверлильно-пазовальный станок
- Токарный центровой станок
- Ленточная пила.
- Ленточный шлифовальный станок
- Дисковый шлифовальный станок
1.21. УП.01. Учебная практика
Столярная мастерская
ПП.01. Производственная практика
Основное и вспомогательное технологическое
оборудование:
- Верстак
- Электрифицированный инструмент:
- Электрическая торцовая пила
- Пила монтажная дисковая с протяжкой
- Погружная циркулярная пила с шиной
- Электрофрезер
- Электрорубанок
- Электролобзик
- Аккумуляторные или электрические дрели и
шуруповерты

Свердловская обл. г.Талица,
ул. Шоферов, 1, помещение № 62

Свердловская обл. г.Талица,
ул. Шоферов, 1, помещение № 62
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- Электрическая шлифовальная машинка
- Деревообрабатывающие станки:
- Круглопильный станок для продольной распиловки
- Круглопильный станок для поперечной распиловки
- Фуговальный станок
- Рейсмусовый станок
- Фрезерный станок с нижним расположением
шпинделя
- Сверлильно-пазовальный станок
- Токарный центровой станок
- Ленточная пила.
- Ленточный шлифовальный станок
- Дисковый шлифовальный станок
ПМ 02. Выполнение плотничных
работ
1.22. МДК 02.01. Технология устройства
деревянных конструкций Технология
сборки деревянных домов.

Кабинет основ строительного производства:
Стол преподавателя (1 шт.)
- Стол ученический (15шт.)
- Стул ученический (30 шт.)
- Стул педагога (1 шт.)
- Персональный компьютер
- Стенды
- Карточки-задания, комплект тестовых заданий
- Чертежи зданий: планы, разрезы, фасады
- Чертежей уникальных домов
- Проект организации строительства (ПОС)
- Проект производства работ (ППР)
- Инструкционные карты.
- Карты трудовых процессов

Свердловская обл. г. Талица,
ул. Кузнецова, 73, помещение № 32
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1.22. МДК 02.01. Технология устройства
деревянных конструкций Технология
сборки деревянных домов.

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

Свердловская обл. г. Талица,
Кабинет электротехнического оборудования
Электрифицированный инструмент:
ул. Кузнецова, 73, помещение № 32
- Электрорубанок
- Электрофуганок
- Ручная циркулярная пила
- Электролобзик
- Аккумуляторные или электрические дрели и шуруповерты
-Перфоратор
-Шлифовальные машины
-Пила торцовочная
Плотницкая мастерская
Свердловская обл. г.Талица,
- Верстаки столярные с нормокомплектами ул. Шоферов, 1, помещение № 64
инструментов для ручных плотничных работ
- Разметочный инструмент: рулетка, линейка,
угольник,
циркуль, ярунок, малка, уровень,
рейсмус,
шаблоны,
кронциркуль,
отвес,
разметочный шнур
- Для пиления: ножовка широкая, ножовка для
продольного пиления, ножовка для поперечного
пиления, двуручная пила, лучковая пила
- Для строгания: шерхебель, рубанок, фуганок,
галтель, горбачи, фальцгебель, грунтубель, медведка
- Для долбления: долота плотничные, стамески
плоские, стамески полукруглые, топоры, тесла,
струги
- Для сверления: коловорот, бурав, перовое сверло, центровое сверло, винтовое сверло, спиральное сверло
- Вспомогательный инструмент: молоток, киянка, клещи, струбцины, гвоздодёр, клинья, заточные камни, напильник трехгранный, рашпиль,
приспособление для заточки стамесок и ножей
рубанков, добойник
Электрифицированный инструмент
- Электрорубанок
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Электрофуганок
Ручная циркулярная пила
- Электролобзик
Аккумуляторные или электрические дрели и
шуруповерты
Перфоратор
Шлифовальные машины
- Пила торцовочная
Многофункциональные машины
- Пылесос
- Шуруповерт
- Фрезерная машина
- Сабельные пилы
- Электрофрезер
- Гвоздезабивной пистолет
Станки
- Круглопильный станок
Фуговальный станок
Рейсмусовый станок
Ленточнопильный станок
Фрезерный станок
Сверлильный станок
- Шлифовальный станок
Приспособления, принадлежности, инвентарь:
шкаф для хранения инструментов, стеллажи для
хранения материалов, шкаф для спецодежды обучающихся, спецодежда.
1.23. УП.02. Учебная практика
ПП.02. Производственная практика

Плотницкая мастерская
Свердловская обл. г.Талица,
- Верстаки столярные с нормокомплектами ул. Шоферов, 1, помещение № 64
инструментов для ручных плотничных работ
- Разметочный инструмент: рулетка, линейка,
угольник,
циркуль, ярунок, малка, уровень,
рейсмус,
шаблоны,
кронциркуль,
отвес,
разметочный шнур
- Для пиления: ножовка широкая, ножовка для
продольного пиления, ножовка для поперечного
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пиления, двуручная пила, лучковая пила
- Для строгания: шерхебель, рубанок, фуганок,
галтель, горбачи, фальцгебель, грунтубель, медведка
- Для долбления: долота плотничные, стамески
плоские, стамески полукруглые, топоры, тесла,
струги
- Для сверления: коловорот, бурав, перовое сверло, центровое сверло, винтовое сверло, спиральное сверло
- Вспомогательный инструмент: молоток, киянка, клещи, струбцины, гвоздодёр, клинья, заточные камни, напильник трехгранный, рашпиль,
приспособление для заточки стамесок и ножей
рубанков, добойник
Электрифицированный инструмент
- Электрорубанок
- Электрофуганок
- Ручная циркулярная пила
- Электролобзик
- Аккумуляторные или электрические дрели и
шуруповерты
-Перфоратор
-Шлифовальные машины
- Пила торцовочная
- Пылесос Шуруповерт
- Фрезерная машина
- Сабельные пилы
- Электрофрезер
- Гвоздезабивной пистолет
Станки
- Круглопильный станок
- Фуговальный станок
- Рейсмусовый станок
- Ленточнопильный станок
- Фрезерный станок
- Сверлильный станок
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- Шлифовальный станок
Приспособления, принадлежности, инвентарь:
шкаф для хранения инструментов, стеллажи для
хранения материалов, шкаф для спецодежды обучающихся, спецодежда.
ПМ 03. Выполнение работ по
устройству паркетных полов
1.24. МДК 03.01. Технология выполнения
паркетных работ

1.25. УП.03. Учебная практика
ПП.03. Производственная практика

Кабинет основы строительного производства:
Свердловская обл. г. Талица,
Стол преподавателя (1 шт.)
ул. Кузнецова, 73, помещение № 32
- Стол ученический (15шт.)
- Стул ученический (30 шт.)
- Стул педагога (1 шт.)
- Персональный компьютер
- Стенды
- Карточки-задания, комплект тестовых заданий
- Сметная документация
- Инструкционные карты.
Паркетная мастерская:
- Стол для сортировки паркета
- Разметочный инструмент: рулетка, угольник
шнур разметочный, уровень строительный.
- Для укладке паркета: молоток паркетный,
добойник стальной, гребенка для бетонных работ, гребенка для мастики, зажим клиновый, кисти,
валик малярный, молоток плотничный, клещи, ножовка, рубанок, щетка стальная прямоугольная,
щетка полотерная, лейка
Приспособления, принадлежности, инвентарь:
шкаф для хранения инструментов, стеллажи для
хранения материалов, шкаф для спецодежды обучающихся, спецодежда.
Паркетная мастерская:
Свердловская обл. г.Талица,
- Стол для сортировки паркета
ул. Шоферов, 1, помещение № 63
- Разметочный инструмент: рулетка, угольник
шнур разметочный, уровень строительный.
- Для укладке паркета: молоток паркетный,
добойник стальной, гребенка для бетонных ра-
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бот, гребенка для мастики, зажим клиновый, кисти, валик малярный, молоток плотничный,
клещи, ножовка, рубанок, щетка стальная прямоугольная, щетка полотерная, лейка
Приспособления, принадлежности, инвентарь:
шкаф для хранения инструментов, стеллажи для
хранения материалов, шкаф для спецодежды обучающихся, спецодежда.

