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АННОТАЦИИ 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

среднего профессионального образования 

08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ 

на базе основного общего образования 

 

Квалификации в соответствии с ФГОС СПО: Столяр строительный  Плотник  Паркетчик 

 

Квалификации (должности в соответствии с профессиональными стандартами):  

ОКПР 18880 Столяр строительный 

ОКПР 16671 Плотник 

ОКПР 16445 Паркетчик 

          
Форма обучения -  очная 

Нормативный срок обучения –2 года10 месяцев на базе основного общего образования  

Режим работы: 5-ти дневная учебная неделя. 

 
 

Раздел 1. Общие положения 

          1.1. Настоящая основная профессиональная образовательная программа СПб ГБПОУ «Колледж 

отраслевых технологий «Краснодеревец» по профессии среднего профессионального образования раз-

работана на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего профес-

сионального образования (ФГОС СПО) по профессии 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, пар-

кетных и стекольных работ, а также с учетом примерной основной образовательной программы, 

включенной в реестр примерных программ № 08.01.24-170331 от 31.03.2017 

          ОПОП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессионального 

образования по профессии 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных ра-

бот, планируемые результаты освоения образовательной программы, условия образовательной дея-

тельности. 

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, разрабаты-

вается образовательной организацией с учетом Федерального компонента государственного обра-

зовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой профес-

сии и настоящей ОПОП. 

Основанием для разработки ОПОП являются следующие нормативные документы: 

 

1.2. Нормативные основания для разработки ПООП: 

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

ции»;  

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам сред-

него профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-

ской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – Порядок организации 

образовательной деятельности); 

 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные про-

 



 

 

граммы среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юсти-

ции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785). 

 Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2016 г. № 1545 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

профессии 08.01.24 «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ» (зареги-

стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26.12.16 №44943)  

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 декабря 

2014 г. № 1092н «Об утверждении профессионального стандарта 16.035 «Паркетчик» (заре-

гистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 января 2015 г., регистраци-

онный № 35666), с изменением, внесенным приказом Министерства труда и социальной за-

щиты Российской Федерации от 28 октября 2015 г. № 793н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 3 декабря 2015 г., регистрационный № 39947), 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 декабря 2014 

г. № 1062н «Об утверждении профессионального стандарта 16.039 «Стекольщик» (зареги-

стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 января 2015 г., регистрацион-

ный № 35716), с изменением, внесенным приказом Министерства труда и социальной защи-

ты Российской Федерации от 28 октября 2015 г. № 793н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 3 декабря 2015 г., регистрационный № 39947) 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка прове-

дения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего про-

фессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Феде-

рации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306); 

 Приказ Минобрнауки России от 09 марта 2004 г. № 1312 с изменениями на 01.02.2012 «Об 

утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для об-

разовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования.  

При разработке данной образовательной программы учитывались: 

 содержание ПООП 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ с 

регистрационным номером 08.01.24-170331 от 31.03.2017 в реестре примерных  

программ,  

 требования работодателей строительного кластера экономики Санкт-Петербурга. 

    

ОПОП определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессионального 

образования по профессии 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, условия образовательной 

деятельности. 

ОПОП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе основного 

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. 

Приказа Минобрнауки России от 09 марта 2004 г. № 1312 с изменениями на 01.02.2012 «Об 

утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования: 



 

 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы среднего профессионального 

образования  

       Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы в соответствии с 

ФГОС:  

            Столяр строительный  Плотник  Паркетчик 

 

Должности, которые может занимать выпускник, в соответствии с профессиональными 

стандартами: 

ОКПР  18880 Столяр строительный, 4 разряд 

ОКПР  16671 Плотник, 3 разряд 

ОКПР 16445 Паркетчик. 3 разряд            

 

Формы обучения: очная. 

          Объем и сроки получения среднего профессионального образования по профессии 08.01.24 

Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ на базе основного общего обра-

зования с одновременным получением среднего общего образования: 4428 часов. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе основного обще-

го образования – 2 года 10 месяцев 

Выпускная квалификационная работа по профессии проводится в виде демонстрационного 

экзамена. 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

            3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 16 Строительство и жилищно-

коммунальное хозяйство. 

           3.2. Соответствие профессиональных модулей сочетаниям квалификаций 

 

Наименование основных видов 

деятельности 

Наименование профессио-

нальных модулей 

Сочетания квалифика-

ций  

столяр строительный 

плотник паркетчик  

Выполнение столярных работ  Выполнение столярных работ  осваивается 

Выполнение плотничных работ  Выполнение плотничных  

работ  

осваивается 

Выполнение работ по устройству 

паркетных полов  

Выполнение работ по  

устройству паркетных полов  

осваивается 

 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

4.1. Общие компетенции 

 

ОК.01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК. 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выпол-

нения задач профессиональной деятельности 

ОК. 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

 



 

 

ОК. 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с уче-

том 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 поддержание необходимого уровня физической 

подготовленности 

ОК. 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК. 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 

ОК. 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

4.2. Профессиональные компетенции 

ВД 1 Выполнение столярных работ  
 ПК 1.1. Организовывать рабочее место в соответствии с требованиями охраны труда и тех-

ники 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 техни-

ческим 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 требо-

ваниями к внешнему виду изделия 

ПК 1.6. Производить монтаж столярных изделий в соответствии с проектным положением 

ПК 1.7. Производить ремонт столярных изделий 

*ПК 1.8 Установка накладных оконных и дверных приборов с пригонкой по месту. 

*ПК 1.9. Установка дверных и оконных блоков.  

*ПК 1.10.  Сборка и установка встроенной мебели в жилые дома  

*ПК 1.11. Установка с пригонкой по месту сложных врезных и частично врезных приборов. 

 

ВД 2 Выполнение плотничных работ 

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

ники 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 доку-

ментацией 

ПК 2.5. Выполнять работы по устройству лесов, подмостей, опалубки в соответствии с про-

ектным положением и требованиями безопасной организации труда 

ПК 2.6. Производить ремонт плотничных конструкций 

**ПК 2.7.  Сборка и монтаж из деревянных деталей, элементов и конструкций жилых и промышлен-

ных зданий.   

**ПК 2.8. Рубка наружных стен из бревен и сборка домов из бревен, брусьев и щитов. 

 



 

 

ВД 4 Выполнение работ по устройству паркетных полов 

ПК 4.1. Организовывать рабочее место в соответствии с требованиями охраны труда и тех-

ники безопасности 

ПК 4.2. Выполнять подготовительные работы 

ПК 4.3. Устраивать полы из досок и индустриальных материалов на основе древесины в со-

ответствии с технической документацией 

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

нической документацией    

***ПК 4.5. Облицовка ступеней паркетной планкой 

 



 

   

5. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

            5.1.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

5.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

5.3. ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 
 

Основная профессиональная образовательная программа по профессии 08.01.24 

Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ представляет собой ком-

плекс нормативно-методической документации, регламентирующей содержание, органи-

зацию и оценку результатов подготовки обучающихся.  
 

Подготовка по программе предполагает реализацию рабочих программ дисциплин 

общеобразовательных, общепрофессиональных и профессиональных циклов. 

 

Содержание учебных дисциплины полностью соответствует  

содержанию ФГОС по профессии 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и 

стекольных работ и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образова-

тельного процесса. 

 

Аннотации указанных программ приведены ниже. 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБ.01 Русский язык 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образова-

тельной программы в соответствии с ФГОС и учебным планом основной профессиональ-

ной подготовки по профессиям СПО 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркет-

ных и стекольных работ. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

учебная дисциплина «ОДБ.01 Русский язык» относится к циклу общеобразовательной 

подготовки. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины 

Цели обучения русскому языку на базовом уровне 

Курс русского языка в X-XI классах направлен на достижение следующих целей, обеспе-

чивающих реализацию личностно ориентированного, когнитивно-коммуникативного, дея-

тельностного  подходов к обучению родному языку:  

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеоб-

разия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознан-

ному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных 

умений и навыков;  



 

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения 

в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности 

языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;  

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 

уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.  

 

В результате изучения русского языка обучающийся должен знать: 

 

З.1. Связь языка и истории, культуры русского и других народов. 

З.2. Смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи. 

З.3. Основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь. 

З.4. Орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка. 

З.5.Нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

У.1. Осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания 

с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных комму-

никативных задач. 

У.2. Анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместно-

сти их употребления. 

У.3. Проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка. 

У.4. Использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи. 

У.5. Извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представ-

ленных в электронном виде на различных информационных носителях. 

У.6. Создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания раз-

личных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах общения. 

У.7. Применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка. 

У.8. Соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современ-

ного русского литературного языка. 

У.9. Соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем. 

У.10. Использовать основные приемы информационной переработки устного и письмен-

ного текста. 



 

В процессе изучения русского языка на базовом уровне совершенствуются и развиваются 

коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая ком-

петенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и ос-

новами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка 

в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психоло-

гическим особенностям учащихся старшей школы. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация зна-

ний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; общих сведений о лингвистике как науке; овладение основными нор-

мами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке языковых явле-

ний и фактов, умения пользоваться различными3 лингвистическими словарями 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения националь-

ной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики 

русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнациональ-

ного общения. 

В процессе изучения русского языка на базовом уровне совершенствуются и развиваются 

следующие общеучебные умения: 

коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры 

устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жиз-

ненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), 

интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстра-

гирование, оценивание и классификация), 

информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информа-

цию из различных источников, умение работать с текстом),  

организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществ-

лять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОДБ.02  Литература 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОДБ.02 Литература является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС и учебным планом 

основной профессиональной подготовки по профессиям СПО 08.01.24 Мастер столярно-

плотничных, паркетных и стекольных работ 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: дисциплина входит в общеобразовательные дисциплины базовые. 

 

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

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о современном состоянии развития литературы и методах лите-

ратуры как науки; 



 

• знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской литературы, 

оказавшими определяющее влияние на развитие мировой литературы и культуры; 

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира, восприятия информации литературного и общекультурного содержа-

ния, получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, специальной и научно-популярной литера-

туры; 

• развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления 

в ходе проведения простейших наблюдений и исследований, анализа явлений, восприятия 

и интерпретации литературной и общекультурной информации; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов развития общества и 

использования достижений русской литературы для развития цивилизации и повышения 

качества жизни; 

• применение знаний по литературе в профессиональной деятельности и повсе-

дневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного использо-

вания современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды. 

 

 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБ.03 Иностранный язык 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Иностранный язык» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС и учебным планом 

основной профессиональной подготовки  

по профессиям СПО 08.01.24 Мастер столярно – плотничных, паркетных и стекольных 

работ  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: 

учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к циклу общеобразовательной под-

готовки. 

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

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

ЛК. Личностными компетенциями, включающими готовность и способность обучаю-

щихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотива-

ции к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую куль-

туру, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

МК. Метапредметными компетенциями, включающими освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познаватель-

ные, коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной 

практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к по-



 

строению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

ОУК. Общеучебными компетенциями:  

 

ПрК. Предметными компетенциями, включающими освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета «Иностранный язык» умения, специфические для данной 

предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной терми-

нологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами. 

 

В результате освоения дисциплины «Иностранный язык» обучающийся должен знать: 

З1. значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

          З2. языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы 

речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситу-

ации общения в рамках изучаемых тем; 

          З3. новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), сред-

ства и способы выражения модальности; условия, предположения, причины, следствия, 

побуждения к действию; 

З4. лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения; 

З5. тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессиональ-

ного общения, в том числе инструкции и нормативные документы по профессиям  СПО; 

 В результате освоения дисциплины «Иностранный язык» обучающийся должен 

уметь: 

        У1. вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диалог–

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и 

неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, ис-

пользуя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

          У2. рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой прочи-

танных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать сообщения; 

          У3. создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой инфор-

мации; 

У4. понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом ино-

странном языке в различных ситуациях общения; 

          У5 Понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познава-

тельного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них 

необходимую информацию,оценивать важность/новизну информации, определять свое 

отношение к ней: 

          У6. читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, 

научно-популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 



 

          У7. заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка; 

          У8. описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового ха-

рактера; 

 

Обучающиеся по профессиям СПО  должны обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес; 

ОК3. Анализировать рабочую ситуацию,  осуществлять  текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной  деятельности, нести ответственность за результаты сво-

ей работы. 

ОК4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения про-

фессиональных задач. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии профессиональной 

деятельности. 

 

 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБ.04  История  

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «История» является частью основной профессио-

нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС и учебным планом основной 

профессиональной подготовки по профессиям СПО: 

08.01.24   Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: 

учебная дисциплина «История» относится к циклу общеобразовательной подготовки. 

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

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

ЛК. Личностными компетенциями, включающими готовность и способность обучаю-

щихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотива-

ции к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую куль-

туру, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

МК. Межпредметными компетенциями, включающими освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познаватель-

ные, коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной 

практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к по-



 

строению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

ОУК. Общеучебными компетенциями:  

Пр.К. Предметными компетенциями, включающими освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета «История» умения, специфические для данной предметной 

области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных си-

туациях, формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приёмами. 

 

 В результате освоения дисциплины «История» обучающийся должен знать: 

 З1. Основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отече-

ственной и всемирной истории; 

 З2. Периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 З3. Современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемир-

ной истории; 

 З4. Особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

 З5. Основные исторические термины и даты. 

 В результате освоения дисциплины «История» обучающийся должен уметь: 

 У1. Анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 У2. Различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания 

и исторические объяснения; 

 У3. Устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространствен-

ные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

 У4. Представлять результаты изучения исторического материала в формах конспек-

та, реферата, рецензии; 

      Обучающиеся по профессиям СПО  должны обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес; 

ОК3. Анализировать рабочую ситуацию,  осуществлять  текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной  деятельности, нести ответственность за результаты сво-

ей работы. 

ОК4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии профессиональной 

деятельности. 

ОК6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБ.05 Обществознание (включая экономику и право) 



 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «ОДБ.05 Обществознание (включая экономику и 

право)» является частью основной профессиональной образовательной программы в соот-

ветствии с ФГОС и учебным планом основной профессиональной подготовки по профессии 

СПО 08.01.24  Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных      работ 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: 

учебная дисциплина «ОДБ.05 Обществознание» относится к циклу общеобразовательной 

подготовки. 

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

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

ЛК. Личностными компетенциями, включающими готовность и способность обучаю-

щихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотива-

ции к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую куль-

туру, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

 

МК. Метапредметными компетенциями, включающими освоенные обучающимися меж-

предметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной прак-

тике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и орга-

низации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построе-

нию индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

ОУК. Общеучебными компетенциями 

 

ОУК1.  Самостоятельно-практическая деятельность учащихся в форме работы с источни-

ками. 

ОУК2. Критическое осмысление информации с использованием современных средств 

коммуникации. 

ОУК3. Анализ общественных явлений и событий, освоение социальных ролей, написание 

творческих работ по социальным вопросам, оппонирование и участие в дискуссиях, дис-

путах по современным социальным проблемам. 

  

ПрК. Предметными компетенциями, включающими освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного умения, специфические для данной предметной области, виды дея-

тельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию 

и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, форми-

рование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми поняти-

ями, методами и приёмами. 



 

 В результате освоения дисциплины «ОДБ.05.Обществознание» обучающийся 

должен знать: 

З1. особенности социально-гуманитарного познания; 

З2. необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

З3. тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

 В результате освоения дисциплины «ОДБ.05.Обществознание» обучающийся 

должен уметь: 

У1. характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные призна-

ки, закономерности развития; 

У2. анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и призна-

ками изученных социальных явлений, и обществоведческими терминами и понятиями; 

У3.  объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных инсти-

тутов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и эле-

ментов общества); 

У4. осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знако-

вых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из не-

адаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистиче-

ских и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы 

и выводы; 

У5. формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

У6. подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблемати-

ке; 

У7. применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

 

Обучающиеся по профессиям должны обладать общими компетенциями, включа-

ющими в себя способность: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес; 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её достиже-

ния, определённых руководителем; 

ОК3. Анализировать рабочую ситуацию,  осуществлять  текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной  деятельности, нести ответственность за результаты сво-

ей работы. 

ОК4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения про-

фессиональных задач. 



 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

 

 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБ.06 ХИМИЯ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «ХИМИЯ» является частью общеобразовательной 

подготовки в пределах основной профессиональной образовательной программы по про-

фессии среднего профессионального образования  08.01.24 Мастер столярно-плотничных, 

паркетных и стекольных работ 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: общеобразовательный цикл. 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

ЛК. Личностными компетенциями, включающими готовность и способность обучаю-

щихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотива-

ции к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую куль-

туру, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской гражданской идентичности в поликультурном социуме: 

 

МК. Метапредметными компетенциями, включающими освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познаватель-

ные, коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной 

практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к по-

строению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

ОУК. Общеучебными компетенциями: 

ОУК1. сформированность основ целостной научной картины мира; 

ОУК2. формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных 

наук; 

ОУК3. сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую 

среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности 

человека; 

ОУК4.создание условий для развития навыков учебной, проектно-

исследовательской, творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 



 

ОУК5.сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на досто-

верность и обобщать научную информацию; 

ОУК6. сформированность навыков безопасной работы во время проектно-

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного 

оборудования. 

ПрК. Предметными компетенциями,  включающими освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета «ХИМИЯ» умения, специфические для данной предметной 

области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных си-

туациях, формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приёмами. 

ПрК по дисциплине  «ХИМИЯ» должны отражать: 

 

Обучающиеся по профессиям СПО должны обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её до-

стижения, определённых руководителем; 

ОК3. Анализировать рабочую ситуацию,  осуществлять  текущий и итоговый кон-

троль, оценку и коррекцию собственной  деятельности, нести ответственность за резуль-

таты своей работы. 

ОК4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполне-

ния профессиональных задач. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, кли-

ентами. 

ОК7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБ.07 ФИЗИКА 

1.1 Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физика» реализуется в пределах основ-

ной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии среднего профессионального образования 08.01.24 «Мастер столярно-

плотничных, паркетных и стекольных работ». 



 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина «ФИЗИКА» принадлежит к общеобразователь-

ному циклу. 

1.3  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-

ны: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и 

твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных 

волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэф-

фект; 

 отличать гипотезы от научных теорий; 

 делать выводы на основе экспериментальных данных; 

 приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент явля-

ются основой для гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теорети-

ческих выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные яв-

ления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: за-

конов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных 

видов электромагнитных излучений для развития  радио и телекоммуникаций, 

квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в СМИ, Интернет, научно-популярных статьях. 

 применять полученные знания для решения физических задач; 

 определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле; 

 измерять ряд физических величин, представляя результаты измерений с уче-

том их погрешностей; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни: для обеспечения безопасности жизнедеятельности 

в процессе использования транспортных средств, бытовых электроприборов, 

средств радио- и телекоммуникационной связи; оценки влияния на организм 

человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; рационального 

природопользования и защиты окружающей среды. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать и пони-

мать: 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующее излучение, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, 

работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температу-

ра, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, 

элементарный электрический заряд; 



 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние 

на развитие физики. 

 

 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОДБ.08 АСТРОНОМИЯ 

1.1 Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины реализуется в пределах основной профессио-

нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии среднего про-

фессионального образования 08.01.24 «Мастер столярно-плотничных, паркетных и сте-

кольных работ». 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина «Астрономия» принадлежит к общеобразовательному  

циклу. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:  

1.1. В ходе изучения дисциплины предлагается реализовать актуальные в настоящее 

время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы для 

формирования следующих компетенций:  

• Приобретение знаний и умений для использования в практической деятельности и 

повседневной жизни;  

• Овладение способами познавательной, информационно-коммуникативной и рефлек-

сивной деятельностей;  

• Освоение познавательной, информационной, коммуникативной, рефлексивной ком-

петенций  

• Использовать информационно-коммуникационных технологий для совершенствова-

ния профессиональной деятельности.  

 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

• описывать использовать карту звездного неба для нахождения координат светила;  

• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;  

• приводить примеры практического использования астрономических знаний о небес-

ных телах и их системах;  

• решать задачи на применение изученных астрономических законов;  

• осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания 

с использованием различных источников, ее обработку и представление в разных формах;  

• владеть компетенциями: коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазви-

тия, ценностно-ориентационной, смылопоисковой, и профессионально-трудового выбора.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  



 

• смысл понятий: активность, астероид, астрология, астрономия, астрофизика, атмосфе-

ра, болид, возмущения, восход светила, вращение небесных тел, Вселенная, вспышка, Га-

лактика, горизонт, гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, календарь, космогония, космо-

логия, космонавтика, космос, кольца планет, кометы, кратер, кульминация, основные точ-

ки, линии и плоскости небесной сферы, магнитная буря, Метагалактика, метеор, метеорит, 

метеорные тело, дождь, поток, Млечный Путь, моря и материки на Луне, небесная меха-

ника, видимое и реальное движение небесных тел и их систем, обсерватория, орбита, пла-

нета, полярное сияние, протуберанец, скопление, созвездия и их классификация, солнеч-

ная корона, солнцестояние, состав Солнечной системы, телескоп, терминатор, туманность, 

фазы Луны, фотосферные факелы, хромосфера, черная дыра, Эволюция, эклиптика, ядро;  

• определения физических величин: астрономическая единица, афелий, блеск звезды, 

возраст небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, физические характеристики 

планет и звезд, их химический состав, звездная величина, радиант, радиус светила, косми-

ческие расстояния, светимость, световой год, сжатие планет, синодический и сидериче-

ский период, солнечная активность, солнечная постоянная, спектр светящихся тел Сол-

нечной системы;  

• смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, Коперника, 

Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера, Ньютона, Леверье, Адамса, Галлея, Бело-

польского, Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела, Хаббла, Доплера, Фридмана, Эйн-

штейна;  

 

 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОДБ.09 Биология 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образова-

тельной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.24 Мастер столярно-

плотничных, паркетных и стекольных работ 

  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биоло-

гических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы, влияние экологических факторов на живые 

организмы, влияние мутагенов на растения, животных и человека; взаимосвязи и 

взаимодействие организмов и окружающей среды; причины и факторы эволюции, 

изменяемость видов; нарушения в развитии организмов, мутации и их значение в 

возникновении наследственных заболеваний; устойчивость, развитие и смены эко-

систем; необходимость сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания; 



 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники и наличие му-

тагенов в окружающей среде (косвенно); 

 сравнивать биологические объекты и делать выводы и обобщения на основе срав-

нения и анализа; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы о сущности, происхождении жизни 

и человека, глобальные экологические проблемы и их решения, последствия соб-

ственной деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные положения биологических теорий и закономерностей: клеточной теории, 

эволюционного учения, учения В.И. Вернадского о биосфере, законы Г.Менделя, 

закономерностей изменчивости и наследственности; 

 строение и функционирование биологических объектов: клетки, генов и хромосом, 

структуры вида и экосистем; 

 сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, действия ис-

кусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, проис-

хождение видов, круговорот веществ и превращение энергии в клетке, организме, в 

экосистемах и биосфере; 

 вклад выдающихся (в том числе отечественных) ученых в развитие биологической 

науки; 

 биологическую терминологию и символику. 

 

 

 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

ОДБ.10. География 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «География» является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС и учебным планом основной 

профессиональной подготовки по профессиям СПО: 

08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

учебная дисциплина «География» относится к циклу общеобразовательной подготовки. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими компе-

тенциями: 

ЛК. Личностными компетенциями, включающими готовность и способность обучаю-

щихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотива-

ции к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую куль-

туру, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 



 

МК. Метапредметными компетенциями, включающими освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познаватель-

ные, коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной 

практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к по-

строению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

ОУК. Общеучебными компетенциями:  

Предметными компетенциями, включающими освоенные обучающимися в ходе изуче-

ния учебной дисциплины «География» умения, специфические для данной предметной 

области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных си-

туациях, формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приёмами. 

 

Обучающиеся по профессиям СПО должны обладать общими компетенциями, включаю-

щими в себя способность: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес; 

ОК3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты сво-

ей работы. 

ОК4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения про-

фессиональных задач. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

 

 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБ.11 МАТЕМАТИКА 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Математика» является частью основной профес-

сиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС и учебным планом основ-

ной профессиональной подготовки по профессиям СПО: 

08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: 

учебная дисциплина «Математика» относится к циклу общеобразовательной подготовки. 

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

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

ЛК. Личностными компетенциями, включающими готовность и способность обучаю-

щихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотива-

ции к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 



 

личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую куль-

туру, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

 

МК. Метапредметными компетенциями, включающими освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познаватель-

ные, коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной 

практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к по-

строению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

ОУК. Общеучебными компетенциями:  

 

ПрК. Предметными компетенциями, включающими освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета «Математика» умения, специфические для данной предмет-

ной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предме-

та, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной терми-

нологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами. 

 

 В результате освоения дисциплины «Математика» обучающийся должен  

знать: 

 З1. значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических ме-

тодов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 З2.значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формиро-

вания и развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 З3.универсальный характер законов логики математических рассуждений, их при-

менимость во всех областях человеческой деятельности; 

 З4.вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

  

уметь: 

 У1.выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письмен-

ные приемы; находить приближенные значения величин и погрешности вычисле-

ний (абсолютная и относительная); сравнивать числовые выражения; 

 У2.находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений 

на основе определения, используя при необходимости инструментальные средства; 

пользоваться приближенной оценкой при практических расчетах; 

 У3 выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со свой-

ствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций;  

 У4 находить производные элементарных функций; 

 У5 использовать производную для изучения свойств функций и построения графи-

ков; 



 

 У6применять производную для проведения приближенных вычислений, решать за-

дачи прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего значения; 

 У7вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием опреде-

ленного интеграла; 

 У8решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические 

уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравен-

ства и системы; 

 У9использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 

 У10 изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и си-

стем с двумя неизвестными; 

 У11 составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные ве-

личины в текстовых (в том числе прикладных) задачах. 

 У12 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с ис-

пользованием известных формул; 

 У13 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета 

числа исходов; 

 У14 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 У15 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей 

 У16 в пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 У17 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в про-

странстве; 

 У18 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 

 У19 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

 У20 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахож-

дение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

 У21 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты 

и методы; 

 У22 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 

Данная программа способствует формированию общих компетенций: 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес, через написание сочинений, эссе, рефератов. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты  своей работы, через написание рецензии, аннотации. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать ИКТ в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководителями.    

 



 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОДБ.12 Информатика и ИКТ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС) среднего профессионального образования 

(далее СПО) по профессии 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стеколь-

ных работ  

. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл, направлена на формирование общих 

компетенций:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,  

применительно к различным контекстам.  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для  

выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное  

развитие.  

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

руководством, клиентами.  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с  

учетом особенностей социального и культурного контекста.  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное  

поведение на основе 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.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и  

иностранном языке.  

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 решать несложные задачи на измерение информации, выполнять пересчет количе-

ства информации в разные единицы; 

 анализировать состав и структуру систем, различать связи материальные и инфор-

мационные; 

 осуществлять поиск данных в структурированных списках, словарях, справочни-

ках, энциклопедиях; 

 осуществлять поиск в иерархической файловой структуре компьютера; 

 применять меры защиты личной информации на ПК; 

 подбирать конфигурацию ПК в зависимости от его назначения; 



 

 соединять устройства ПК, производить основные настройки БИОС; 

 работать в среде операционной системы на пользовательском уровне. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные типы задач обработки информации; 

 связь между единицами измерения информации; 

 основные понятия системологии, основные свойства систем; 

 историю развития носителей информации; 

 физические способы защиты информации; 

 программные средства защиты информации; 

 архитектуру персонального компьютера; 

 структуру ПО ПК, прикладные программы и их назначение; 

 системное ПО, функции операционной системы; 

 назначение и топологии локальных сетей; 

 технические средства локальных сетей. 

 

 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  

ОДБ.13 Основы безопасности жизнедеятельности. 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО. Рабочая программа 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413, и примерной программы учебной 

дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» для профессий среднего 

профессионального образования.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» относится к 

циклу «Общеобразовательная подготовка». 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на 

него;  

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания;  

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  



 

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской 

службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности 

призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой медицинской помощи; 

 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы; 

 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующей службы 

экстренной помощи. 

 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБ.14 Физическая культура 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью   основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

СПО 08.01.24   Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл и относится к базовым 

общеобразовательным дисциплинам. 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся будет знать: 

1 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение 

продолжительности жизни; 

2 способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физи-

ческой подготовленности; 

3 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физиче-



 

скими упражнениями различной направленности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся будет уметь: 

1 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, комплексы упражнений атлетической гим-

настики; 

2 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

3 проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

4 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

5 выполнять приемы страховки и самостраховки; 

6 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

7 выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным 

стандартом по легкой атлетике, волейболу, баскетболу, мини-футболу, лыжным гонкам 

при соответствующей тренировке, с учетом состояния здоровья и функциональных воз-

можностей своего организма. 

В результате освоения дисциплины обучающийся будет использовать приобре-

тенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

1  повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

2 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Си-

лах Российской Федерации; 

3 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного от-

дыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 

4 активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни. 

Программа предполагает освоение следующих общих компетенций: 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно обращаться с коллегами, руко-

водством и потребителями. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением профессио-

нальных знаний (для юношей). 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБ.15 МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Мировая художественная культура» является ча-

стью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС и 

учебным планом основной профессиональной подготовки по профессии СПО: 

08.01.24   Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ  

 



 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: 

учебная дисциплина «МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА» относится к циклу 

общеобразовательной подготовки. 

 

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

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

 ЛК. Личностными компетенциями – интегральной характеристикой личности обучаю-

щегося, в структуру которой входят индивидуально-психологическая, мотивационно-

ценностная, деятельностная и коммуникативная компоненты: 

 

МК. Метапредметными компетенциями, включающими освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познаватель-

ные, коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной 

практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к по-

строению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности: 

 

ПрК. Предметными компетенциями,  включающими освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета «МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА» умения, 

специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учеб-

но-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышле-

ния, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами. 

 

ОК. Обучающиеся по профессиям СПО должны обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК1. понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК3. анализировать рабочую ситуацию,  осуществлять  текущий и итоговый кон-

троль, оценку и коррекцию собственной  деятельности, нести ответственность за резуль-

таты своей работы. 

ОК4. осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполне-

ния профессиональных задач. 

ОК5. использовать информационно-коммуникационные технологии профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6. работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, кли-

ентами. 

 

 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБ.16 Технология 

1.1. Область применения программы 



 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины предназначена для изуче-

ния дисциплины «Технология» по профессии 08.01.24. «Мастер столярно-плотничных, 

паркетных и стекольных работ»  

1.3. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих: 

учебная дисциплина «Технология» относится к циклу общеобразовательной подго-

товки. 

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

 

Основной задачей дисциплины является жизненное и профессиональное самоопределение 

выпускников в условиях современного мира. 

 

Обучающийся, осваивающий программу подготовки квалифицированных рабочих, слу-

жащих должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достиже-

ния, определенных руководителем. 

 ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты сво-

ей работы.  

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профес-

сиональных знаний (для юношей).  

 

 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ  

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01. «Основы строительного производства»  

  

Учебная дисциплина является частью основной образовательной программы по про-

фессии СПО 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ.  

Аннотация составлена на основании Федерального государственного образователь-

ного стандарта среднего профессионального образования по профессии. 

08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ.  

Место дисциплины: учебная дисциплина «Основы строительного производства» 

является обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной об-



 

разовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 08.01.24 Мастер сто-

лярно-плотничных, паркетных и стекольных работ.  

Учебная дисциплина «Основы строительного производства» наряду с учебными 

дисциплинами общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и 

профессиональных компетенций для дальнейшего освоения профессиональных моду-

лей.    

Учебная дисциплина может быть использована в дополнительном профессиональ-

ном образовании и профессиональной подготовке рабочих по профессиям: 16671 «Плот-

ник»; 18880 «Столяр строительный»; 18859 «Стекольщик» на базе среднего общего обра-

зования или основного общего образования.  

Требования к результатам освоения дисциплины:   

Результатом освоения   рабочей программы является овладение обучающимися об-

щими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями:  

  

Код  Наименование общей компетенции  

ОК 09  Использовать  информационные  технологии  в профессиональной дея-

тельности.  

ОК 10  Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках.  

 

Код  Наименование профессиональной компетенции  

ВД 1  Выполнение столярных работ.  

ПК 1.2.  Выполнять подготовительные работы.  

ВД 2  Выполнение плотничных работ.  

ПК 2.2.  Выполнять подготовительные работы.  

ВД 3  Выполнение стекольных работ.  

ПК 3.2.  Выполнять подготовительные работы.  

ВД 4  Выполнение работ по устройству паркетных полов.  

ПК 4.2.  Выполнять подготовительные работы.  

  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

уметь:  

Читать техническую документацию:  

• инструкционные карты;  

• чертежи, эскизы;  

• карты трудовых процессов;  

знать:  

• квалификационную характеристику профессии «Столяр строительный»;  

• квалификационную характеристику профессии «Плотник»;  

• квалификационную характеристику профессии «Стекольщик»;  



 

• квалификационную характеристику профессии «Паркетчик»;  

• классификацию 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 до-

кументации на выполнение работ.  

 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02. «Строительная графика»  

  

Учебная дисциплина является частью основной образовательной программы по про-

фессии СПО 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ.  

Аннотация составлена на основании Федерального государственного образователь-

ного стандарта среднего профессионального образования по профессии.  

08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ.  

 Место дисциплины: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.   

Учебная дисциплина «Строительная графика» наряду с учебными дисциплинами 

общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных 

компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.    

Учебная дисциплина может быть использована в дополнительном профессиональ-

ном образовании и профессиональной подготовке рабочих по профессиям: 16671 «Плот-

ник»; 18880 «Столяр строительный»; 18859 «Стекольщик» на базе среднего общего обра-

зования или основного общего образования.  

Требования к результатам освоения дисциплины:   

Результатом освоения   рабочей программы является овладение обучающимися об-

щими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями:  

  

Код  Наименование общей компетенции  

ОК 01  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно 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 ино-

странном языках.  

  

Код  Наименование профессиональной компетенции  

ВД 1 Выполнение столярных работ.  



 

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 рас-

хода, чертежом и требованиям к качеству.  

ПК 1.7.  Производить ремонт столярных изделий.  

ВД 2  Выполнение плотничных работ.  

ПК 2.3.  Выполнять заготовку деревянных элементов различного назначения в соответ-

ствии с чертежом, установленной нормой расхода материала и требованиями к 

качеству.  

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

документацией.  

ВД 3  Выполнение стекольных работ.  

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.  

ВД 4  Выполнение работ по устройству паркетных полов.  

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

технической документацией.  

  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

уметь:  

• пользоваться конструкторской, нормативно-технической и технологической доку-

ментацией;  

• читать чертежи, эскизы, схемы на столярные, мебельные, плотничные изделия;  

• применять масштабы и наносить размеры;  

• составлять спецификацию строительных чертежей;  

• выполнять чертежи и эскизы деталей, столярных, плотничных изделий в соответ-

ствии с ЕСКД, ГОСТ и техническими требованиями;  

знать:  

• основные правила выполнения и оформления чертежей;  

•  правила чтения чертежей.  

  

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03. «Английский язык в профессиональной деятельности» 

  

Учебная дисциплина является частью основной образовательной программы по про-

фессии СПО 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ.  

Аннотация составлена на основании Федерального государственного образователь-

ного стандарта среднего профессионального образования по профессии.  



 

08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ.  

Место дисциплины: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.   

Учебная дисциплина «Английский язык в профессиональной деятельности» наряду 

с учебными дисциплинами общепрофессионального цикла обеспечивает формирование 

общих и профессиональных компетенций для дальнейшего освоения профессиональных 

модулей.  

Учебная дисциплина может быть использована в дополнительном профессиональ-

ном образовании и профессиональной подготовке рабочих по профессиям: 16671 «Плот-

ник»; 18880 «Столяр строительный»; 18859 «Стекольщик» на базе среднего общего обра-

зования или основного общего образования.  

Требования к результатам освоения дисциплины:   

Результатом освоения   рабочей программы является овладение обучающимися об-

щими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями:  

  

Код  Наименование общей компетенции  

ОК 01  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно 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 ино-

странном языках.  

  

Код  Наименование профессиональной компетенции  

ВД 1  Выполнение столярных работ.  

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

техники безопасности.  

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 рас-

хода, 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 положе-

нием.  

ВД 2  Выполнение плотничных работ.  

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

техники безопасности.  

ПК 2.3.  Выполнять заготовку деревянных элементов различного назначения в соответ-

ствии с чертежом, установленной нормой расхода материала и требованиями к 

качеству.  



 

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

документацией.  

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

уметь:  

• применять  профессионально-ориентированную  лексику  при  воз-

никновении сложностей во время изготовления столярных, плотничных изделий; 

• читать техническую документацию и чертежи согласно стандартам ISO;  

знать:  

• основы разговорной речи с применением лексического и грамматического минимума, 

необходимого для профессионального общения;  

• профессиональные термины и определения для чтения нормативной документации, 

инструкций и чертежей.  

 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04. «Безопасность жизнедеятельности»  

  

Учебная дисциплина является частью основной образовательной программы по про-

фессии СПО 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ.  

Аннотация составлена на основании Федерального государственного образователь-

ного стандарта среднего профессионального образования по профессии.  

08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ.  

Место дисциплины: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.   

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» наряду с учебными дис-

циплинами общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и про-

фессиональных компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.  

Учебная дисциплина может быть использована в дополнительном профессиональ-

ном образовании и профессиональной подготовке рабочих по профессиям: 16671 «Плот-

ник»; 18880 «Столяр строительный»; 18859 «Стекольщик» на базе среднего общего обра-

зования или основного общего образования.  

Требования к результатам освоения дисциплины:   

Результатом освоения   рабочей программы является овладение обучающимися об-

щими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями:  

  

Код  Наименование общей компетенции  

ОК 06  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  

ОК 07  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

  

  

Код  Наименование профессиональной компетенции  



 

ВД 1  Выполнение столярных работ.  

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

техники безопасности.  

ВД 2  Выполнение плотничных работ.  

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

техники безопасности.  

ВД 3  Выполнение стекольных работ.  

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

техники безопасности.  

ВД 4  Выполнение работ по устройству паркетных полов.  

ПК 4.1.  Организовывать рабочее место в соответствии с требованиями охраны труда и 

техники безопасности.  

  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

уметь:  

• предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей раз-

личного вида и их последствий в профессиональной деятельности и в быту;  

• применять первичные средства пожаротушения;  

•  оказывать первую помощь пострадавшим;  

знать:  

• основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональ-

ной деятельности и в быту, принципы снижения вероятности их реализации;  

•  меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;  

•  порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.  

 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05. «Физическая культура»  

  

Учебная дисциплина является частью основной образовательной программы по про-

фессии СПО 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ.  

Аннотация составлена на основании Федерального государственного образователь-

ного стандарта среднего профессионального образования по профессии.  

08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ.  

Место дисциплины: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.   

Учебная дисциплина «Физическая культура» наряду с учебными дисциплинами 

общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных 

компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.  

Учебная дисциплина может быть использована в дополнительном профессиональ-

ном образовании и профессиональной подготовке рабочих по профессиям: 16671 «Плот-

ник»; 18880 «Столяр строительный»; 18859 «Стекольщик» на базе среднего общего обра-

зования или основного общего образования.  



 

Требования к результатам освоения дисциплины:   

Результатом освоения   рабочей программы является овладение обучающимися об-

щими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями:  

 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уров-

ня физической подготовленности. 

  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

уметь:  

• использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей;  

• применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной дея-

тельности;  

• пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной 

профессии;  

знать:  

• 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.  

 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 06. Электротехническое оборудование 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.24 Мастер столярно-

плотничных, паркетных и стекольных работ. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл, межпредметные 

связи с общеобразовательной дисциплиной «Физика». 

Учебная дисциплина «Электротехническое оборудование» введена для углубления зна-

ний, полученных в процессе изучения общеобразовательной дисциплины «Физика» с це-

лью практикоориентированности знаний по темам:  

 

              Учебная дисциплина наряду с учебными дисциплинами общепрофессионального 

цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных компетенций для 

дальнейшего освоения профессиональных модулей.   



 

 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

           Целью освоения дисциплины является расширение обучающимися теоретических 

знаний и профессиональных  навыков в области современной  физики и электротехники, 

необходимых для успешной профессиональной деятельности выпускников.   

 

  В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 использовать основные законы и принципы теоретической электротехники в  

профессиональной деятельности;  

 читать принципиальные, электрические и монтажные схемы;  

 рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей;  

 пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями;  

 подбирать устройства, электрические приборы и оборудование с определенными  

параметрами и характеристиками;  

 собирать электрические схемы.  

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 взаимосвязь учебного предмета физика с особенностями профессий и профессио-

нальной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предме-

ту; 

 способы получения, передачи и использования электрической энергии;  

 электротехническую терминологию;  

 основные законы физики и электротехники;  

 характеристики и параметры электрических и магнитных полей;  

 свойства проводников, электроизоляционных и магнитных материалов;  

 основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических  

устройств;  

 методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей;  

 принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических  

устройств и приборов;  

 составление электрических цепей;  

 правила эксплуатации электрооборудования. 

 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 Основы материаловедения 
1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной образователь-

ной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.24 Мастер столярно-

плотничных, паркетных и стекольных работ, укрупненная группа направлений подготовки 

08.00.00 Техника и технология строительства, разработана с учетом требований между-

народных стандартов WS. 

 

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 



 

Учебная дисциплина наряду с учебными дисциплинами общепрофессионального цикла 

обеспечивает формирование общих и профессиональных компетенций для дальнейшего 

освоения профессиональных модулей.   

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются: 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-

ном языках 

ПК 1.2. Выполнять подготовительные работы 

ПК 2.2. Выполнять подготовительные работы 

ПК 4.2. Выполнять подготовительные работы 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

Уметь: 

 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 

 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 

 Визуально определять исправность средств индивидуальной защиты; 

 безопасно пользоваться различными видами СИЗ, визуально и инструментально опреде-

лять исправность и функциональность инструментов, оборудования; 

 подбирать материалы требуемого качества и количества в соответствии с технической документа-

цией, контролировать и анализировать эффективность использования рабочего времени 

 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 

 

Знать: 

 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 

 Требования охраны труда при использовании СИЗ, инструментов и оборудования, приме-

няемых при выполнении столярных работ; 

 виды и назначение инструмента, оборудования, материалов, используемых при выполне-

нии 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 черте-

жей 

 Требования охраны труда при использовании СИЗ, инструментов и оборудования, приме-

няемых при выполнении плотничные работ; 

 виды и назначение инструмента, оборудования, материалов, используемых при выполне-

нии плотничных работ, признаки неисправностей оборудования, инструмента и материа-

лов;  

 способы проверки функциональности инструмента;  

 требования к качеству материалов, используемых при выполнении плотничных работ 

 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 выпол-

нения паркетных работ; 

 способы подготовки оснований под полы;  

 виды технической документации на выполнение работ 

 

 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.08 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии: 

08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы:  



 

Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

относится к общепрофессиональным дисциплинам. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 Владеть навыками обработки текстовой информации; 

 Владеть навыками работы с базами данных; 

 Общаться с коллегами и подчиненными; 

 Владеть профессиональной терминологией; 

 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач; 

 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

 Профессиональные компетенции своей специальности; 

 Информационные технологии, применяемые в деревообрабатывающей промыш-

ленности; 

 Информационные системы в деревообрабатывающей промышленности; 

 

 

 
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 Основы предпринимательской деятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии: 

08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: 

профессиональный цикл 

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

 

 дать четкое представление о принципах предпринимательской деятельности, о 

процессе создания собственного дела, об особенностях организационно-правовых 

форм предпринимательства; 

 сформировать системное представление о философии и концепциях современного 

бизнеса; 

 раскрыть процесс ликвидации и реорганизации фирм; 

 дать представление о том, как осуществляются деловые коммуникации с партнера-

ми по общему бизнесу, с контрагентами, государством, о стратегии и тактике 

предпринимательского поведения на разных этапах деятельности фирмы. 



 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

 различать виды организаций, сопоставлять их деятельность в условиях рыночной 

экономики и делать выводы;  

 понимать сущность предпринимательской деятельности;  

 объяснять основные экономические понятия и термины, называть составляющие 

сметной стоимости; 

 использовать полученные знания для определения производительности труда, тру-

дозатрат, заработной платы; 

знать: 

 основные типы экономических систем, рыночное ценообразование, виды конку-

ренции;  

 сущность и формы предпринимательства, виды организаций;  

 понятие основных и оборотных фондов, их формирование;  

 понятие сметной стоимости строительного объекта;  

 системы оплаты труда в строительстве. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся осваивает элементы 

общих и профессиональных компетенций: 

 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

 ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

 

     

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ  

Профессиональные модули  

ПМ.01 «Выполнение столярных работ»  

1.1. Область применения программы 

Профессиональный модуль принадлежит к профессиональному учебному циклу и 

является частью программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих в со-

ответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркет-

ных и стекольных работ.  

1.2.Место профессионального модуля в структуре ОПОП: в составе профессио-

нального цикла, ПМ.01.  



 

Содержание обучения профессионального модуля:  

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

УП.01 Учебная практика.  

ПП.01 Производственная практика. 

 

Профессиональный модуль может быть использован в дополнительном профессио-

нальном образовании и профессиональной подготовке рабочих по профессиям: 16671 

«Плотник»; 18880 «Столяр строительный»; 18859 «Стекольщик» на базе среднего общего 

образования или основного общего образования.  

1.3.Требования к результатам освоения модуля:   

Результатом освоения   рабочей программы является овладение обучающимися об-

щими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями:  

  

Код  Наименование общей компетенции  

ОК 01  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно 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 раз-

витие.  

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, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 08  Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимо-

го уровня физической подготовленности.  

ОК 09  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  

ОК 10  Пользоваться  профессиональной  документацией  на  государ-

ственном  и иностранном языках.  

ОК 11  Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  

  

Код  Наименование профессиональной компетенции  

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 зданием материала, в соответствии с установленной нормой рас-

хода, 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 положе-

нием.  

ПК 1.7.  Производить ремонт столярных изделий.  

  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 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 соответ-

ствии 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 поверхно-

сти, шпатлевание, шлифование;  

Монтажа столярных изделий в проектное положение:   

• установка дверных и оконных блоков, установка столярных перего-

родок; установка панелей, тамбуров; установка встроенных шкафов;  

• обивка стен и потолка современными панелями;  

• установка наличников, подоконников, плинтусов;  



 

• установка петель, ручек, крючков, замков и другой фурнитуры;  

• ремонта столярных изделий:  

• выявление дефектов;  

• подбор материалов для ремонта;  

• замена деталей;  

• выполнение вставок однородной породы;  

• склеивание древесины;  

• подготовка к отделке;  

• отделка;  

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  технологи-

ческой документацией;   

• читать рабочие чертежи;  

• выполнять вспомогательные чертежи при изготовлении сложных столярных из-

делий;  

• 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,  рейсмусо-

вым  

и шлифовальным станками;  

• изготавливать простые и средней сложности столярные детали и изделия: плин-

туса, поручни, наличники, ступени, подоконники, раскладки и заготовки для сто-

лярных 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 столяр-

ных 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 безопас-

ности, применять средства индивидуальной защиты;  

• эффективно использовать материалы при изготовлении столярного изделия;  

знать:  

• правила чтения рабочих чертежей;  

• породы и сортообразующие пороки древесины;   

• физические, механические и технологические свойства древесины;   

• виды и назначение инструмента, оборудования, материалов, используемых при 

выполнении столярных работ, признаки неисправностей оборудования, инстру-

мента и материалов;  

• способы проверки функциональности инструмента;   

• требования к качеству материалов, используемых при выполнении столярных ра-

бот;  

• устройство инструментов, электрических машин и станков для обработки древе-

сины;  

• 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 оборудова-

ния, 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 из-

делий; технологический процесс выполнения ремонтных работ;   

• основные виды ремонта;   

• способы устранения дефектов;  

• способы наращивания древесины.  

Реализация программы профессионального модуля предполагает рассредоточенную 

учебную практику после изучения каждого раздела.   

Занятия по учебной практике проводится в учебно-производственных мастерских.  

Производственная практика в рамках профессионального модуля проводится кон-

центрированно на предприятиях, направление деятельности которых соответствует про-

филю подготовки обучающихся после освоения всех разделов профессионального модуля.  

  

ПМ.02 «Выполнение плотничных работ»  

  

1.1. Область применения программы  

Профессиональный модуль принадлежит к профессиональному учебному циклу и 

является частью программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, 

паркетных и стекольных работ.  

1.2. Место профессионального модуля в структуре ОПОП: в составе профес-

сионального цикла 

Профессиональный модуль состоит из:  

    МДК 02.01 Технология устройства деревянных конструкций. Технология сборки деревян-

ных домов.  

УП.02 Учебная практика.  

ПП.02 Производственная практика. 

 

Профессиональный модуль может быть использован в дополнительном профессио-

нальном образовании и профессиональной подготовке рабочих по профессиям: 16671 

«Плотник»; 18880 «Столяр строительный»; 18859 «Стекольщик» на базе среднего общего 

образования или основного общего образования.  

1.3.Требования к результатам освоения модуля:   

Результатом освоения   рабочей программы является овладение обучающимися об-

щими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями:  

  

Код  Наименование общей компетенции  

ОК 01  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно 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 раз-

витие.  

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, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 08  Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимо-

го уровня физической подготовленности.  

ОК 09  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  

ОК 10  Пользоваться  профессиональной  документацией  на  государ-

ственном  и иностранном языках.  

ОК 11  Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  

  

  

Код  Наименование профессиональной компетенции  

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 соответ-

ствии 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.  

  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:  

иметь практический опыт:  

Организации рабочего места:   



 

• подготовка инструментов, материалов, оборудования, СИЗ к использованию в 

соответствии с требованиями стандартов, техники безопасности и охраны труда;  

Выполнения подготовительных работ:   

• заточка инструмента, наладка инструмента, подбор материала в соответствии с 

требованиями технической документации;  

Изготовления заготовок деревянных элементов для различного назначения:   

• подбор пиломатериалов в соответствии с требованиями технической документации, 

разметка  пиломатериалов,  пиление,  строгание,  фрезерование,  шли-

фование пиломатериалов;  

Сборки и монтажа деревянных конструкций:  

• чтение чертежей и технической документации;  

• выполнять монтажные и сборочные работы в соответствии с конструкторской доку-

ментацией;  

• оценивать качество выполняемых работ;  

Сборки-разборки лесов, подмостей, опалубки:   

 выполнение работы по устройству лесов, подмостей, опалубки различных конструк-

ций с соблюдением правил охраны труда и СИЗ;  

Ремонта плотничных конструкций:  

• выявление дефектов и поврежденных элементов плотничных конструкций;  

• подбор материалов для замены деталей и элементов конструкции; уметь:  

• организовывать рабочее место;   

• визуально определять исправность средств индивидуальной защиты;   

• безопасно пользоваться различными видами СИЗ;   

• визуально  и  инструментально  определять  исправность  и  

функциональность инструментов,  оборудования;   

• контролировать  и  анализировать  эффективность использования рабочего 

времени;  

• читать рабочие чертежи;  

• разрабатывать вспомогательные чертежи при изготовлении сложных плотничных из-

делий;  

• подбирать материалы, инструменты и оборудование с учетом технологических тре-

бований;  

• определять количество, качество и объемы применяемых материалов;  

• производить разметку стандартных плотничных соединений;   

• изготавливать шаблоны для разметки;  

• осуществлять проверку исправности оборудования, инструментов и приспособлений, 

используемых при плотничных работах;  

• пользоваться ручным и электрифицированным инструментом;  

• производить подготовку инструмента к работе;  

• изготавливать детали конструкций в соответствии с чертежом; выполнять работы на 

ДОС;  

• производить сборку и монтаж плотницкой конструкции;  



 

• производить работы по устройству временных сооружений и сборке деревянных до-

мов: монтаж перекрытий, устройство крыш, обшивка и облицовка стен, настилка по-

лов, устройство перегородок;  

• выполнять опалубочные работы, собирать и разбирать леса и подмости;   

• проводить проверку устойчивости лесов (подмостей);   

• пользоваться технической документацией при устройстве лесов, подмостей, опалуб-

ки; выявлять дефекты;  

• оценивать состояние износа деталей и элементов плотничных конструкций;  

• выполнять антисептирование и огнезащитную обработку деревянных конструкций;  

• выполнять ремонт деревянных конструкций, подбирать материал для ремонта и заме-

ны поврежденных деталей и конструкций;  

• выполнять расчет необходимых материалов и оборудования при ремонте плотничных 

изделий;  

• выполнять ремонт и замену венцов бревенчатых и брусовых домов, загнивших стро-

пил, провисшей кровли, балочных перекрытий и дощатых полов;  

• выполнять требования охраны труда;  

• пользоваться средствами пожаротушения;   

• использовать средства индивидуальной защиты;  

знать:  

• правила чтения рабочих чертежей;  

• виды материалов для строительства деревянных зданий и сооружений, требования к 

качеству материалов, используемых при выполнении плотничных работ, свойства 

пиломатериалов;  

• породы, пороки, физические и механические свойства древесины;  

• видов и устройства деревообрабатывающего оборудования;  

• назначение и принцип действия контрольно-измерительных приборов;  

• правила применения универсальных и специальных приспособлений и контрольно-

измерительного инструмента;  

• порядок подготовки инструментов к работе;  

• признаки неисправностей оборудования, инструмента и материалов;  

• способы проверки функциональности инструмента;  

• требования к качеству и точности изготовления деталей и изделии;  

• виды угловых и срединных врубок;  

• требования к точности соединений деталей конструкции;  

• виды крепежных изделий;  

• технологии заготовки деревянных элементов и сборки их в конструкции;  

• технологии монтажных и сборочных работ в соответствии с конструкторской доку-

ментацией;  

• правила ведения сборочно-монтажных работ;  

• виды и способы ремонта деревянных конструкций;   

• технологический процесс устройства лесов, подмостей, опалубки;  

• виды технической документации на выполнение работ;  

• антисептирующие и огнезащитные составы, способы их применения;   

• технологический процесс выполнения ремонтных работ;  

• основные виды ремонта, способы устранения дефектов;  



 

• способы сращивания и сплачивания древесины;  

• правила безопасной организации труда при устройстве и сборке деревянных изделий 

и их элементов;  

• требования охраны труда при использовании СИЗ, инструментов и оборудования, ма-

териалов, применяемых при выполнении плотничных работ;  

• возможные риски при использовании неисправных СИЗ или при работе без СИЗ;   

• рациональную организацию труда на рабочем месте;   

• правила охраны труда при работе на станках и с оборудованием.  

Реализация программы профессионального модуля предполагает рассредоточенную 

учебную практику после изучения каждого раздела.  Занятия по учебной практике прово-

дится в учебно-производственных мастерских.  

Производственная практика в рамках профессионального модуля проводится кон-

центрированно на предприятиях, направление деятельности которых соответствует про-

филю подготовки обучающихся после освоения всех разделов профессионального модуля.  

 

   

ПМ.04 «Выполнение работ по устройству паркетных полов»  

1.1. Область применения программы  

Профессиональный модуль принадлежит к профессиональному учебному циклу и 

является частью программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, 

паркетных и стекольных работ.  

1.2. Место профессионального модуля в структуре ОПОП: в составе профес-

сионального цикла, ПМ.04.  

Профессиональный модуль состоит из:  

МДК 04.01 Технология выполнение паркетных работ.  

УП.04 Учебная практика.  

ПП.04 Производственная практика. 

Профессиональный модуль может быть использован в дополнительном профессио-

нальном образовании и профессиональной подготовке рабочих по профессиям: 16671 

«Плотник»; 18880 «Столяр строительный»; 18859 «Стекольщик» на базе среднего общего 

образования или основного общего образования.  

1.3.Требования к результатам освоения дисциплины:   

Результатом освоения рабочей программы является овладение обучающимися об-

щими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями:  

  

Код  Наименование общей компетенции  

ОК 01  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно 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 раз-

витие.  

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, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 08  Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимо-

го уровня физической подготовленности.  

ОК 09  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  

ОК 10  Пользоваться  профессиональной  документацией  на  государ-

ственном  и иностранном языках.  

ОК 11  Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  

   

Код  Наименование профессиональной компетенции  

ВД 4  Выполнение паркетных работ  

ПК 4.1.  Организовывать рабочее место в соответствии с требованиями охраны труда и 

техники безопасности  

ПК 4.2.  Выполнять подготовительные работы  

ПК 4.3.  Устраивать полы из досок и индустриальных материалов на основе древесины 

в соответствии с технической документации  

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

технической документацией  

  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:  

иметь практический опыт:  

• подготовки инструментов, материалов, оборудования, СИЗ к использованию в соот-

ветствии с требованиями стандартов рабочего места и охраны труда;  

• подготовка СИЗ  

• заточка инструмента  

• наладка инструмента  

• подбора материалов в соответствии с требованиями технической документации;  

• подготовка инструментов, материалов, оборудования и СИЗ к использованию в со-

ответствии 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 документации  



 

• подготовка инструментов, материалов, оборудования и СИЗ к использованию в со-

ответствии с требованиями стандартов рабочего места и охраны труда, фурнитуры, 

устройство паркетных полов из щитового и штучного паркета в соответствии с тех-

нической документацией; установка   

• плинтусов в соответствии с технической документацией  

 уметь:  

• подобрать режущий, измерительный инструмент и приспособления;   

• рационально разместить инструмент, материалы и приспособления на рабочем ме-

сте, проверить исправность инструмента;  

• оказать первую помощь при травматизме 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 техниче-

скому заданию   

• 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 устраивать паро-, гид-

ро-, тепло-, и звукоизоляцию под полы, настилать полы из щитового паркета;  

• настилать полы из штучного паркета  

знать:  

• особенности организации рабочего места паркетчика;   

• требования охраны труда при использовании СИЗ, инструментов и оборудования, 

применяемых при выполнении столярных работ;  

• виды и назначение инструмента, оборудования, материалов, используемых при 

выполнении паркетных работ;  

• признаки неисправностей оборудования, инструмента и материалов;  

• способы проверки функциональности инструмента;  

• требования к качеству материалов; основы трудового законодательства;   

• виды травм при работе; правила оказание первой помощи 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  

• 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  

• 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. 

  

Реализация программы профессионального модуля предполагает рассредоточенную 

учебную практику после изучения каждого раздела.  Занятия по учебной практике прово-

дится в учебно-производственных мастерских.  

Производственная практика в рамках профессионального модуля проводится кон-

центрированно на предприятиях, направление деятельности которых соответствует про-

филю подготовки обучающихся после освоения всех разделов профессионального модуля.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


