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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.02 СТРОИТЕЛЬНАЯ ГРАФИКА 

 

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

работ» 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 Учебная дисциплина ОП.02.«Строительная графика»является 

общепрофессиональной дисциплиной и относится к профессиональному циклу 

программы подготовки квалифицированных рабочих служащих. 

 

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

учебной дисциплины: 

  В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1-пользоваться конструкторской, нормативно-технической и технологической 

документацией; 

У2-читать чертежи, эскизы, схемы на столярные и мебельные изделия; 

У3-применять масштабы и наносить размеры; 

У4-составлять спецификацию строительных чертежей; 

У5-выполнять чертежи и эскизы деталей, столярных изделий в соответствии с ЕСКД, 

ГОСТ и техническими  требованиями 

У6-читать рабочие чертежи; 

У7-выполнять вспомогательные чертежи при изготовлении сложных столярных изделий. 

У8-чертить полноразмерный чертёж 1:1 (например, дверь или рама) 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

З1-основные правила выполнения и оформления чертежей; 

З2-правила чтения чертежей 

З3-правила чтения рабочих чертежей; 

З4-чтение и выполнение чертежей согласно стандартам ISO. 

  

3.  Перечень общих компетенций (ОК), формируемых при изучении дисциплины 

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 языках 

 

4. Перечень профессиональных компетенций (ПК), осваиваемых обучающимся 

при изучении дисциплины 

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

документацией 

ПК  3.3. Выполнять остекление переплетов всеми видами стекла и стеклопакетами в 

соответствии с техническим  заданием 

ПК 3.4. Устраивать перегородки из стеклоблоков и стеклопрофилита в соответствии с 

проектным положением 

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

технической документацией 

 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем  74 

Самостоятельная работа   

Объем образовательной программы  74 

в том числе:  

теоретическое обучение 30 

практические занятия 44 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа   9 

Промежуточная  аттестация      Экзамен                                                                                  

 

6. Дополнительные требования 

На усиление дисциплины используется 70 часов  вариативной части. 

Обоснование: 

Выработка знаний, умений и навыков, необходимых студентам для выполнения и чтения 

технических чертежей различного назначения, а также для изучения правил и стандартов 

графического оформления конструкторской и технической документации на основные 

объекты проектирования в соответствии со специальностью. 

Дополнительные требования к знаниям и умениям: 

знать: 

- методы построения технических изображений и решения инженерно-геометрических 

задач на чертеже, теорию и основные правила построения эскизов, чертежей, схем, 

нанесения надписей размеров и отклонений; 

     - правила оформления графических изображений в соответствии со стандартами; 

уметь: 

-читать чертежи и схемы, выполнять технические изображения в соответствии с 

требованиями стандартов ЕСКД;  

-выполнять эскизирование, деталирование, сборочные чертежи, технические схемы, в том 

числе с применением средств компьютерной графики; 

-представлять графические и текстовые конструкторские документы в соответствии с 

требованиями стандартов.  

 

Тематическое планирование вариативной части: 

Раздел 1. Геометрическое черчение –10 часов 

Тема 1.2.Геометрические построения  

Раздел 2. Проекционное черчение –20 часов 

Тема 2.1.Проецирование 

Тема 2.2 Виды, сечения и разрезы на чертежах 

Раздел 3 Техническое черчение –8 часов 

Тема 3.1Рабочие чертежи и эскизы деталей 

Раздел 4 Чертежи по специальности –26 часов 
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Тема 4.1Строительные чертежи 

Тема 4.2 Чертежи столярных и плотничных изделий 

Раздел 5 САПР –6 часов 

Тема 5.1Общие сведения о машинной графике 

 

7. Краткое содержание учебной дисциплины 

 

Дисциплина включает в себя следующие разделы (темы):  

Раздел 1. Геометрическое черчение 

Раздел 2 Проекционное черчение 

Раздел 3 Техническое черчение 

Раздел 4 Чертежи по специальности 

Раздел 5 САПР 

 

8. Информационное обеспечение обучения 

 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет  

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

Основная литература: 

Березина, Н. А. Инженерная графика [Текст]: учебное пособие / Наталия Алексеевна 

Березина. - 2-е изд. - Москва: КНОРУС, 2018. - 272 с.: рис. - (Среднее профессиональное 

образование).  

 Куликов, В. П. Инженерная графика [Текст]: учебник / В. П. Куликов. - (Среднее 

профессиональное образование). - Москва: КНОРУС, 2017. - 284 с.  

Инженерная графика [Электронный ресурс]: учебник / В.П. Куликов. — Москва: КноРус, 

2017. — 284 с. — Для СПО. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/922278 - Загл. с 

экрана. 

Инженерная графика [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.А. Березина. — Москва: 

КноРус, 2018. — 271 с. — Для СПО. - Режим доступа:https://www.book.ru/book/924130  

Загл. с экрана. 

Дополнительная литература: 

Инженерная графика [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.А. Чекмарев, 

В.К. Осипов. — Москва: КноРус, 2016. — 434 с. — СПО.  - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/919183-Загл. с экрана. 

Колесниченко, Н.M. Инженерная и компьютерная графика: учебное пособие / 

Н.M. Колесниченко, Н.Н. Черняева. - Москва  Вологда: Инфра-Инженерия, 2018. - 237 с. : 

ил. – Режим доступа: Электронная библиотека КПТ.  

Аббасов И.Б. Черчение на компьютере в AutoCAD [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / И.Б. Аббасов. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 

2017. — 136 c. — 978-5-4488-0132-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63962.html 

Интернет-ресурсы: 

Черчение - Техническое черчение [Электронный ресурс]: сайт // Режим доступа: 

http://nacherchy.ru/.  

Разработка чертежей: правила их выполнения и госты [Электронный ресурс]: сайт // 

Режим доступа: http://www.greb.ru/3/inggrafikacherchenie/. 

Карта сайта - Выполнение чертежей Техническое черчение [Электронный ресурс]: сайт // 

Режим доступа: http://www.ukrembrk.com/map/.  

Черчение, учитесь правильно и красиво чертить [Электронный ресурс]: сайт 

// Режим доступа: http://stroicherchenie.ru/ 

 

https://www.book.ru/book/922278
https://www.book.ru/book/919183-
http://www.iprbookshop.ru/63962.html
http://nacherchy.ru/
http://www.greb.ru/3/inggrafikacherchenie/
http://www.ukrembrk.com/map/
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9. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины (вида профессиональной 

деятельности) 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Освоенные элементы 

профессиональных компетенций 

Результаты обучения: 

умения, знания 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

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  3.3. Выполнять остекление 

переплетов всеми видами стекла и 

стеклопакетами в соответствии с 

техническим  заданием 

ПК 3.4. Устраивать перегородки из 

стеклоблоков и стеклопрофилита в 

соответствии с проектным 

положением 

ПК 4.4. Устраивать паркетные полы из 

щитового и штучного паркета в 

соответствии с технической 

документацией 

 

Уметь: 

У1-пользоваться 

конструкторской, нормативно-

технической и 

технологической 

документацией; 

У2-читать чертежи, эскизы, 

схемы на столярные и 

мебельные изделия; 

У3-применять масштабы и 

наносить размеры; 

У4-составлять спецификацию 

строительных чертежей; 

У5-выполнять чертежи и 

эскизы деталей, столярных 

изделий в соответствии с 

ЕСКД, ГОСТ и техническими  

требованиями 

У6-читать рабочие чертежи; 

У7-выполнять 

вспомогательные чертежи при 

изготовлении сложных 

столярных изделий. 

У8-чертить полноразмерный 

чертёж 1:1 (например, дверь 

или рама) 

Знать: 

З1-основные правила 

выполнения и оформления 

чертежей; 

З2-правила чтения чертежей 

З3-правила чтения рабочих 

чертежей; 

З4-чтение и выполнение 

чертежей согласно стандартам 

ISO. 

Практические 

работы; 

самостоятельные 

работы; 

устный опрос; 

тестирование; 

экзамен. 

 

 

 

Форма и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность  профессиональных компетенций, но и 

развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 
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ОК 01. Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам 

 

 

- обоснование выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных 

задач; 

- демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

деятельности 

обучающегос

я в процессе 

освоения 

образователь

ной 

программы 

на 

практических 

занятиях. 

 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

 

- эффективный поиск 

необходимой информации; 

- использование различных 

источников, включая 

электронные;  

-  использования информации 

для выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

- демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационных технологий 

для решения задач. 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной документацией на 

государственном и иностранном 

языках 

Использование 

профессиональной документации 

на государственном и 

иностранном языках 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.04. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

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

работ» 

 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.  

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» наряду с учебными 

дисциплинами общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и 

профессиональных компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.   

 

2. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Код 

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1 

ПК 2.1 

ПК 3.1 

ПК 4.1 

У1 – предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их 

последствий в 

профессиональной 

деятельности и в быту; 

У2 – применять первичные 

средства пожаротушения; 

У3 – оказывать первую 

помощь пострадавшим; 

У4 – ориентироваться в 

перечне военно-учетных 

специальностей и 

самостоятельно определять 

среди них родственные 

полученной профессии 

З1 – основные виды потенциальных опасностей и 

их последствия в профессиональной деятельности 

и в быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

З2 – меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

З3 – порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим;  

З4 – область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы, основные виды 

вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учётные специальности, 

родственные профессиям СПО 

1
 С учетом содержания ОПОП: У1-У4; З1-34 

 

ОК. 06 описывать значимость своей 

профессии; 

применять профессиональные 

знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы 

на воинских должностях в 

соответствии с полученной 

профессией; 

владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в 

повседневной деятельности и 

экстремальных условиях 

военной службы; 

оказывать первую помощь 

пострадавшим 

сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по профессии; 

основы военной службы и обороны государства; 

область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на неё в 

добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-

учётные специальности, родственные профессиям 

СПО; 
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порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим 

ОК. 07 соблюдать нормы 

экологической безопасности; 

определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной 

деятельности по профессии; 

организовывать и проводить 

мероприятия по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их 

последствий в 

профессиональной 

деятельности и в быту; 

использовать средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

применять первичные 

средства пожаротушения; 

оказывать первую помощь 

пострадавшим 

правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности;  

основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения; 

принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в 

том числе в условиях противодействия терроризму 

как серьёзной угрозе национальной безопасности 

России; 

основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и в 

быту; 

принципы снижения вероятности их реализации; 

задачи и основные мероприятия гражданской 

обороны; 

способы защиты населения от оружия массового 

поражения; 

меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим 

 

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Объём часов 

объем образовательной программы 36 

в том числе:  

промежуточная аттестация                                                                                           2 

 

4. Краткое содержание курса дисциплины: 

Гражданская оборона и защита при ЧС – 7ч. 

Основы военной службы – 25ч. 

Медико-санитарная подготовка – 4ч. 

 

5. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература:  

1. «Безопасность жизнедеятельности», Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., КноРус, 

2017г. -192с.   

Дополнительная литература: 

2. Косолапова, Н. В. Безопасность жизнедеятельности. Практикум [Текст] : учебник / 

Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко.  - (Среднее профессиональное образование). - М. : 

КНОРУС, 2017. 

3. Гражданский кодекс Российской федерации. Части первая, вторая, третья и 

четвертая [Текст] : по состоянию на 1 ноября 2017 г. - Москва : Проспект, 2017. - 699 с.  
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4. Конституция Российской Федерации [Текст] : принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993 года : Государственный флаг РФ, Государственный герб РФ, 

Государственный гимн РФ : с учетом поправок, внесенных законами Российской 

Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. № 6-

ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 марта 2014 г. № 

6-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ / Российская Федерация. - Ростов-на-Дону : Феникс, 

2018. - 62 с.  

5. Общевоинские уставы Вооруженных сил Российской Федерации : сборник 

нормативных правовых актов. - Москва : Омега-Л, 2018. - 475 с.  

Электронные ресурсы: 

Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебник / Н.В. Косолапова, Н.А. 

Прокопенко. — Москва : КноРус, 2017. — 192 с. .- Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/922677 - Загл. с экрана.  

Безопасность жизнедеятельности. Практикум [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко. - Москва : КноРус, 2018. - 160 с. - СПО.- Режим 

доступа: https://www.book.ru/book/926359 -Загл. с экрана. 

 

Законодательные и нормативные акты: 

 Федеральный закон от 21.12.94 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

 Федеральный закон от 31.05.96 № 61-ФЗ «Об обороне». 

 Федеральный закон от 21.07.97 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов». 

 Федеральный закон от 27.05.98 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих». 

 Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

 Военная доктрина Российской Федерации (утв. Указом Президента РФ от 5 февраля 

2010 г. № 146). 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2003  № 794 «О 

единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». 

6. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

 

Критерии оценки Методы оценки 

Знания:   

З1 – основные виды 

потенциальных 

опасностей и их 

последствия в 

профессиональной 

деятельности и в быту, 

принципы снижения 

вероятности их 

реализации 

 

Перечисление принципов обеспечения 

устойчивости объектов экономики; 

Перечисление опасностей, 

встречающихся в профессиональной 

деятельности; Перечисление задач, 

стоящих перед Гражданской обороной 

России; Перечисление основных 

мероприятий ГО; Перечисление 

основных способов защиты от ОМП 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного, устного 

опроса; 

-тестирования. 

- 31-З4 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета в виде:  

-письменных, устных 

ответов. 

- 31-З4 

З2 – меры пожарной 

безопасности и правила 

безопасного поведения 

при пожарах 

 

Перечисление нормативно-правовых 

актов РФ по вопросам пожарной 

безопасности; Перечисление 

обязанностей и действий при пожаре 
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З3 – порядок и правила 

оказания первой 

помощи пострадавшим 

 

Представление о порядке наложения 

повязок и этапах оказания первой 

помощи 

З4 – область 

применения 

получаемых 

профессиональных 

знаний при исполнении 

обязанностей военной 

службы, основные виды 

вооружения, военной 

техники и специального 

снаряжения, состоящих 

на вооружении 

(оснащении) воинских 

подразделений, в 

которых имеются 

военно-учётные 

специальности, 

родственные 

профессиям СПО 

Перечисление воинских званий и 

знаков различия; Представление о 

боевых традициях Вооруженных Сил 

России и символах воинской чести; 

Перечисление законов и других 

нормативно-правовых актов РФ по 

вопросам организации и порядку 

призыва граждан на военную службу;  

Представление об основных видах 

вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих 

на вооружении воинских 

подразделений; 

Представление об области применения 

получаемых профессиональных 

знаний при исполнении обязанностей 

военной службы 

Умения:    

У1 – предпринимать 

профилактические 

меры для снижения 

уровня опасностей 

различного вида и их 

последствий в 

профессиональной 

деятельности и в быту 

 

 

 

Владение способами организации и 

проведения мероприятий по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; Умение 

предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и 

быту; Использование средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты 

Текущий контроль: 

- защита отчетов по 

практическим 

занятиям; 

- экспертная оценка 

демонстрируемых 

умений, выполняемых 

действий в процессе 

практических занятий. 

Оценка решений 

ситуационных задач. 

 -У1-У4 

Промежуточная 

аттестация: 

- экспертная оценка 

выполнения 

практических заданий 

на зачете. 

-У1-У4 

У2 – применять 

первичные средства 

пожаротушения 

 

Владение первичными средства 

пожаротушения 

У3 – оказывать первую 

помощь пострадавшим 

 

Оказание первой помощи 

пострадавшим 
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У4 – ориентироваться в 

перечне военно-

учетных 

специальностей и 

самостоятельно 

определять среди них 

родственные 

полученной профессии 

Применение профессиональных 

знаний в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с 

полученной профессией; Владение 

способами бесконфликтного общения 

и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы 
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АННОТАЦИЯ   ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

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

работ» 

 

ПМ.02  ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛОТНИЧНЫХ РАБОТ 

 

МДК.02.01. Технология устройства деревянных конструкций. Технология сборки 

деревянных домов  

 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью основной 

профессиональной образовательной программы – программы подготовки программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 08.01.24 «Мастер 

столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ»  в части освоения основного вида 

деятельности (ВД) «Выполнение плотничных работ» и соответствующих 

профессиональных компетенций: 

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. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при разработке 

программ дополнительного профессионального образования и профессиональной 

подготовки работников в области выполнения плотничных работ при наличии среднего 

общего образования, Опыт работы не требуется. 

1.2.Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 

Иметь 

практичес

кий опыт: 

С учетом содержания примерной программы профессионального модуля: 

О.1-организации рабочего места: подготовка инструментов, материалов, 

оборудования,  СИЗ к использованию в соответствии с требованиями 

стандартов, техники безопасности  и охраны труда; 

О.2-выполнения подготовительных работ: заточка инструмента, наладка 

инструмента,  подбор материала в соответствии с требованиями технической 

документации; 

О.3-изготовления заготовок деревянных элементов для различного 

назначения: подбор пиломатериалов в соответствии с требованиями  

технической документации, разметка пиломатериалов, пиление, строгание, 

фрезерование, шлифование пиломатериалов; 

О.4-сборки и монтажа деревянных конструкций: чтение чертежей и 

технической документации;выполнять монтажные и сборочные работы в 

соответствии с конструкторской документацией; оценивать качество 

выполняемых работ; 

О.5-сборки-разборки лесов, подмостей, опалубки:  
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выполнение работы по устройству лесов, подмостей, опалубки различных 

конструкций с соблюдением правил охраны труда и СИЗ; 

О.6-ремонта плотничных конструкций: 

выявление дефектов и повреждённых элементов плотничных конструкций; 

подбор материалов для замены деталей и элементов конструкции. 

С учетом содержания оценочных материалов для демонстрационного 

экзамена  по стандартам Ворлд Скиллс  Россия по компетенции 

«Плотничное дело» : 

Уметь: С учетом содержания примерной программы профессионального модуля: 

У.1-организовывать рабочее место;  

У.2-визуально определять исправность средств индивидуальной защиты;  

У.3-безопасно пользоваться различными видами СИЗ;  

У.4 -визуально и инструментально определять исправность и 

функциональность инструментов, оборудования;  

У.5-контролировать и анализировать эффективность использования рабочего 

времени; 

У.6-читать рабочие чертежи; 

У.7-разрабатывать вспомогательные чертежи при изготовлении сложных 

плотничных изделий; 

У.8-подбирать материалы, инструменты и оборудование с учетом 

технологических требований; 

У.9-определять количество, качество и объемы применяемых материалов; 

У.10-производить разметку стандартных плотничных соединений;  

У.11-изготавливать шаблоны для разметки; 

У.12- осуществлять проверку исправности оборудования, инструментов и 

приспособлений, используемых при плотничных работах; 

У.13-пользоваться ручным и электрифицированным инструментом; 

У.14-производить подготовку инструмента к работе; 

изготавливать детали конструкций в  соответствии с чертежом;  

У.15-выполнять работы на ДОС; 

У.16-производить сборку и монтаж плотницкой конструкции; 

У.17-производить работы по устройству временных сооружений и сборке 

деревянных домов: монтаж перекрытий; устройство крыш; обшивка  и 

облицовка стен, настилка полов; устройство перегородок; 

У.18-выполнять опалубочные работы, собирать и разбирать леса и подмости;  

У.19-проводить проверку устойчивости лесов (подмостей);  

У.20-пользоваться технической документацией при устройстве лесов, 

подмостей, опалубки;  

У.21-выявлять дефекты; 

У.22-оценивать состояние износа деталей и элементов плотничных 

конструкций; 

У.23-выполнять  антисептирование и огнезащитную обработку деревянных 

конструкций; 

У.24-выполнять ремонт деревянных конструкций; 

У.25-подбирать материал для ремонта и замены поврежденных деталей и 

конструкций; 

У.26-выполнять расчет необходимых материалов и оборудования при ремонте 

плотничных изделий; 

У.27-выполнять ремонт и замену венцов бревенчатых и брусовых домов, 

загнивших стропил, провисшей кровли, балочных перекрытий и дощатых 

полов; 

У.28-выполнять требования охраны труда; 
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У.29-пользоваться средствами пожаротушения; 

У.30- использовать  средства индивидуальной защиты; 

С учетом профессионального стандарта «Паркетчик»: 

У31 Выбирать направление укладки паркета 

С учетом профессионального стандарта «Стекольщик»: 

 

С учетом содержания оценочных материалов для демонстрационного 

экзамена  по стандартам Ворлд Скиллс  Россия по компетенции 

«Плотничное дело» : 

У.32 Точно интерпретировать изображения и проекции: ортогональные, 

вспомогательные и перспективные проекции, 3D изображения и детальные 

чертежи; 

У.33Определить по чертежам, каким образом элементы соединены друг с 

другом; 

Знания С учетом содержания примерной программы профессионального модуля: 

З.1-правил чтения рабочих чертежей; 

З.2-видов материалов для строительства деревянных зданий и сооружений;  

З.3-требований  к качеству материалов, используемых при выполнении 

плотничных работ; 

З.4-свойства пиломатериалов; 

З.5-пород, пороков, физических и механических свойств  древесины; 

З.6-видов и устройства деревообрабатывающего оборудования; 

З.7-назначение и принцип действия контрольно-измерительных приборов; 

З.8-правил применения универсальных и специальных приспособлений и 

контрольно-измерительного инструмента; 

З.9-порядка подготовки инструментов к работе, признаки неисправностей 

оборудования, инструмента и материалов; 

З.10-способов проверки функциональности  инструмента; 

З.11-требований к качеству и точности изготовления деталей и изделии; 

З.12-видов угловых и срединных врубок; 

З.13-требований к точности соединений деталей конструкции; 

З.14-видов крепежных изделий; 

З.15-технологии заготовки деревянных элементов и сборки их в конструкции; 

З.16-технологии монтажных и сборочных работ в соответствии с 

конструкторской документацией; 

З.17-правил ведения сборочно - монтажных работ; 

З.18-видов и способов ремонта деревянных конструкций;  

З.19-технологический процесс устройства лесов, подмостей, опалубки; 

З.20-видов технической документации на выполнение работ; 

З.21-антисептирующих и огнезащитных составов, и способов их применения;  

технологического процесса выполнения ремонтных работ; 

З.22-основных видов ремонта, способов устранения дефектов; 

З.23- способов сращивания и сплачивания древесины; 

З.24-правил безопасной организации труда при устройстве и сборке 

деревянных изделий и их элементов; 

З.25-требований охраны труда при использовании СИЗ, инструментов и 

оборудования, материалов, применяемых при выполнении плотничных работ; 

З.26-возможных рисков при использовании неисправных СИЗ или при работе 

без СИЗ;  

З.27-рациональной организация труда на рабочем месте;  

З.28-правил охраны труда при работе на  станках  и с  оборудованием 

С учетом профессионального стандарта «Паркетчик»: 
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З.29 Способы и правила облицовки ступеней паркетной планкой и паркетной 

доской 

З30 Требования, предъявляемые к качеству настилки паркетных полов 

З.31Требования, предъявляемые к качеству ремонта паркета 

З.32 Правила и способы установки плинтусов и окантовок 

С учетом профессионального стандарта «Стекольщик»: 

З.33 Способы и правила установки стеклопакетов из специальных марок стекла 

С учетом содержания оценочных материалов для демонстрационного 

экзамена  по стандартам Ворлд Скиллс  Россия по компетенции 

«Плотничное  дело» : 

З.34Как эффективно использовать отверстия для крепежа. 

З.35 Организовать безопасную утилизацию и переработку отходных 

материалов. 

 

5 Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов 376 

Из них   на освоение МДК 140 часов 

                на практики:     учебную 144 часа 

                производственную 72часа  

 

6 Формой аттестации по учебной дисциплине является экзамен. 

 

7 Объем МДК 02.01  и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 232 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 

197 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

35 

 

8. Краткое содержание учебной дисциплины  

МДК.02.01. Технология устройства деревянных конструкций. Технология сборки 

деревянных домов 

Дисциплина включает в себя следующие разделы (темы): 

Устройство лесов подмостей и опалубки 

Монтаж сборных деревянных домов 

Монтаж перекрытий и устройство крыш 

Обшивка и облицовка стен 

Устройство дощатых полов 

Ремонт плотничных конструкций 

Электротехническое оборудование 

 

9 Информационное обеспечение реализации программы 

Кетова Е.В. Дерево в архитектуре. Часть 1. Эволюция малоэтажного дома [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Е.В. Кетова, Р.И. Сазонова. — Электрон. текстовые данные. — 

Новосибирск: Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет 

(Сибстрин), 2015. — 125 c. — 978-5-7795-0757-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68762.html. 

Охрана труда в строительстве : учебник / А.А. Сухачев. — Москва : КноРус, 2017. — 310 

с. — Для СПО. — ISBN 978-5-406-04119-2 .Режим доступа:ЭБС «Book.ru 
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10 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК2.1. Организовывать 

рабочее место в 

соответствии с 

требованиями охраны труда 

и техники безопасности 

Оценка процесса 

организации рабочего 

места: подготовка 

инструментов, материалов, 

оборудования,  СИЗ к 

использованию в 

соответствии с 

требованиями техники 

безопасности  и охраны 

труда 

Собеседование 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ на учебной и 

производственной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ПК2.2.Выполнять 

подготовительные работы 

Оценка процесса 

выполнения 

подготовительных работ: 

заточка инструмента, 

наладка инструмента,  

подбор материала в 

соответствии с 

требованиями технической 

документации 

Собеседование 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ на учебной и 

производственной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ПК2.3 Выполнять заготовку 

деревянных элементов 

различного назначения в 

соответствии с чертежом, 

установленной нормой 

расхода материала и 

требованиями к качеству 

Оценка процесса 

изготовления заготовок 

деревянных элементов для 

различного назначения: 

подбор пиломатериалов в 

соответствии с 

требованиями  технической 

документации, разметка 

пиломатериалов, пиление, 

строгание, фрезерование, 

шлифование 

пиломатериалов 

Тестирование 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ на учебной и 

производственной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

  

ПК2.4. Выполнять 

сборочные и монтажные 

работы в соответствии с 

конструкторской 

документацией 

Оценка процесса чтения 

чертежей и технической 

документации, выполнения 

монтажных и сборочных 

работ в соответствии с 

конструкторской 

документацией и  качества 

выполняемых работ 

Тестирование 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ на учебной и 

производственной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ПК2.5 Выполнять работы 

по устройству лесов, 

подмостей, опалубки в 

соответствии с проектным 

Оценка процесса 

сборки и монтажа 

деревянных конструкций, 

сборки-разборки лесов, 

Собеседование 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ на учебной и 
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положением и 

требованиями безопасной 

организации труда 

подмостей, опалубки, 

различных конструкций с 

соблюдением правил 

охраны труда и СИЗ  

производственной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ПК2.6.Производить ремонт 

плотничных конструкций 

Оценка процесса ремонта 

плотничных конструкций: 

выявление дефектов и 

повреждённых элементов 

плотничных конструкций; 

подбор материалов для 

замены деталей и 

элементов конструкции 

Тестирование 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ на учебной и 

производственной практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


