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1.  Пояснительная записка 

1.1.Общие положения 

Образовательная программа профессионального обучения - программа подготовки по 

профессии рабочего  16671 Плотник 

Минимальные требования к уровню образования для освоения программы профес-

сиональной подготовки по профессии Специальная (коррекционная) школа VІІІ вида  

По результатам освоения программы профессиональной подготовки выпускнику 

присваивается квалификация Плотник,  3 квалификационный разряд. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОП ПО 

Программа профессионального обучения (профессиональной подготовки, перепод-

готовки, повышения квалификации) разработана на основе следующих документов: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

 Приказа Минобрнауки России от 18.04.2013г № 292 «Об утверждении порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по основным програм-

мам профессионального обучения»; 

 Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих 

(ЕТКС), 2014 Выпуск №3 . Выпуск утвержден Приказом Минздравсоцразвития РФ 

от 06.04.2007 N 243 (в редакции: Приказов Минздравсоцразвития РФ от 28.11.2008 

N 679, от 30.04.2009 N 233)  Раздел ЕТКС «Строительные, монтажные и ремонтно-

строительные работы» 

1.3. Общая характеристика ОП ПО 

Цель обучения по образовательной программе профессионального обучения  -  раз-

витие у слушателей личностных качеств, формирование общекультурных и профессио-

нальных компетенций, необходимых для выполнения видов профессиональной деятель-

ности, предусмотренных программой. 

Срок освоения образовательной программы по профессии рабочего 16671 Плотник 

составляет 40  недель. 

Трудоемкость освоения образовательной программы составляет: 

Всего: 1440 часов, в том числе 

теоретическое обучение                258 часов, 

лабораторные и практические занятия               204 часа, 

учебная и производственная практика               864  часа, 

итоговая аттестация                  36  часов. 

                               физическая культура                                             78 часов 

 

1.4. Характеристика профессиональной деятельности выпускника по 

профессии рабочего, должности служащего 

Областью профессиональной деятельности выпускника являются  

Выполнение работ по сборке, изготовлению  и установке плотничных изделий  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

Разборка, ремонт, сборка, изготовление и установка изделий при выполнении работ по  

строительству деревянных конструкций различного назначения. 

 

 

http://bizlog.ru/etks/etks-3/
http://bizlog.ru/etks/1-3.htm
http://bizlog.ru/etks/1-3.htm
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2. Документы, определяющие содержание и организацию образова-

тельного процесса 

2.1. Учебный план профессиональной подготовки по профессии рабочего 

16671Плотник 

 

И
н

д
ек

с 

Наименование циклов, дисциплин, профессио-

нальных модулей, МДК, практик 

Формы 

промежу-

точной 

аттестации 

Обязательная аудиторная на-

грузка, час 

количество недель 

В
се

го
 з

а-

н
я
ти

й
 

в
 т

.ч
. 
Л

П
З
 

1сем 

17 нед 

2сем 

22 нед 

ОП.00 Общепрофессиональный учебный цикл 4ДЗ 176 76 156 20 

ОП.01 Основы древесиноведения и материаловедения ДЗ 42 22 42 
 

ОП.02 
Основы технологии строительства деревянных 

конструкции различного значения 
ДЗ 48 22 48 

 

ОП.03 

Назначение и устройство ручного и электрофици-

рованного инструмента и приспособлений, при-

меняемых при выполнении плотничных работ 

ДЗ 36 22 36 
 

ОП.04 
Основы охраны труда, техники безопасности и 

пожарной безопасности 
ДЗ 50 10 30 

 

П.00 Профессиональный учебный цикл 10ДЗ 1150 128 422 728 

ПМ.00 Профессиональные модули 
 

1150 128 422 728 

ПМ.01 
Выполнение простейших плотничных работ 

вручную 
Эк 670 54 382 288 

МДК.01.01 Выполнение плотничных и опалубочных работ ДЗ 58 12 58 
 

МДК.01.02 
Защита древесины от гниения и повреждения на-

секомыми. Огнезащитная обработка древесины 
ДЗ 36 12 36 

 

МДК.01.03 
Выбор кровельных материалов. Конопатка стен и 

оконных проемов 
ДЗ 36 30 36 

 

УП.01 Учебная практика ДЗ 468 
 

252 216 

ПП.01 Производственная практика ДЗ 72 
  

72 

ПМ.02 
Выполнение простых плотничных работ электро-

фицированным  инструментом вручную 
Эк 480 74 40 440 

МДК.02.01 
Изготовление простых щитов для перегородок 

под штукатурку 
ДЗ 40 18 40 

 

МДК.02.02 Устройство крыш. Настилка досщатых полов ДЗ 36 18 
 

36 

МДК.02.03 
Изготовление и ремонт щитов опалубки прямо-

линейного очертания  

 

ДЗ 
44 20 

 
44 

МДК.02.04 Устройство лесов и помостей ДЗ 36 18 
 

36 

УП.02 Учебная практика ДЗ 252 
  

252 

ПП.02 Производственная практика 
 

72 
  

72 

  ВСЕГО 2Эк/14 ДЗ 1404 204 612 792 

ФК. 00 Физическая культура 

 

78 

 

34 44 

ИА Итоговая аттестация 

 

36 

  

1нед 

Итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена 

(проверка теоретических знаний, выполнение практической 

квалификационной работы) 

дисциплин и МДК, час 360 180 

уч.практики, час 252 468 

произв.практики, час 0 144 

диф.зачетов, шт 0 1 
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2.2. Компетенции, формируемые при освоении ОППО (ВПД, ПК, ОК) 

 

Выпускник готовится к следующим видам профессиональной  деятельности: 

1 Выполнение простейших плотничных работ вручную, соответствуют разделу ЕТКС 

«Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы», соответствующему 2 квали-

фикационному разряду 

2. Выполнение плотничных и опалубочных работ, соответствуют разделу ЕТКС «Строи-

тельные, монтажные и ремонтно-строительные работы», соответствующему 2 квалификаци-

онному разряду 

3. Смазка накатов и опалубки. Обмазка кистью деревянных конструкций и деталей анти-

септическими и огнезащитными составами, соответствуют разделу ЕТКС «Строительные, 

монтажные и ремонтно-строительные работы», соответствующему 2 квалификационному раз-

ряду 

4. Сортировка  штучных кровельных  материалов. Конопатка стен и оконных проемов, со-

ответствуют разделу ЕТКС «Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы», 

соответствующему 2 квалификационному разряду 

5. Выполнение простейших плотничных работ электрифицированным инструментом и 

вручную, соответствуют разделу ЕТКС «Строительные, монтажные и ремонтно-

строительные работы», соответствующему 3 квалификационному разряду. 

6. Изготовление простых щитов для перегородок под штукатурку, соответствуют разделу 

ЕТКС «Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы», соответствующему 3 

квалификационному разряду. 

7. Разборка обрешетки и деревянной кровли. Укладка лежней и дощатого настила, соответ-

ствуют разделу ЕТКС «Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы», со-

ответствующему 3 квалификационному разряду. 

8. Изготовление и ремонт щитов опалубки прямолинейного очертания (прямоугольные и 

косоугольные) и прямолинейных элементов опалубки всех видов, соответствуют разделу 

ЕТКС «Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы», соответствующему 3 

квалификационному разряду. 

9. Разборка опалубки перекрытий, балок, колонн, ледорезов, балочного пролетного и над  

арочного строения мостов, соответствуют разделу ЕТКС «Строительные, монтажные и ре-

монтно-строительные работы», соответствующему 3 квалификационному разряду. 

 

Выпускник должен обладать общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

Общие компетенции 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Осуществлять текущий контроль, оценку и коррекцию собственной дея-

тельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

http://bizlog.ru/etks/1-3.htm
http://bizlog.ru/etks/1-3.htm
http://bizlog.ru/etks/1-3.htm
http://bizlog.ru/etks/1-3.htm
http://bizlog.ru/etks/1-3.htm
http://bizlog.ru/etks/1-3.htm
http://bizlog.ru/etks/1-3.htm
http://bizlog.ru/etks/1-3.htm
http://bizlog.ru/etks/1-3.htm
http://bizlog.ru/etks/1-3.htm
http://bizlog.ru/etks/1-3.htm
http://bizlog.ru/etks/1-3.htm
http://bizlog.ru/etks/1-3.htm
http://bizlog.ru/etks/1-3.htm
http://bizlog.ru/etks/1-3.htm
http://bizlog.ru/etks/1-3.htm
http://bizlog.ru/etks/1-3.htm
http://bizlog.ru/etks/1-3.htm
http://bizlog.ru/etks/1-3.htm
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ОК 3.  Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач. 

ОК 5.  Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

Профессиональные компетенции 

ПК 1. Выполнять заготовку деревянных элементов различного назначения. 

ПК 2. Выполнять работы по устройству лесов, подмостей, опалубки 

ПК 3. Производить ремонт плотничных конструкций. 

ПК 4. 
Производить конопатку стен и оконных проемов. Наносить защитные ма-

териалы на изделия из древесины. 

ПК 5. Производить разборку опалубки, перекрытий 
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2.3. Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин,  

профессиональных модулей, практик профессиональной подготовки по профессии 

рабочего 16671 Плотник 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.01 Основы древесиноведения и материаловедения 

 

1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОППО в соответствии с  

разделом ЕТКС  «Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы» по про-

фессии рабочего 16671 Плотник.  

Рабочая программа учебной дисциплины используется в профессиональном обуче-

нии в рамках реализации программы профессиональной подготовки в учреждении СПО. 

 

2.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы профессио-

нального обучения:  

Учебная дисциплина ОП.01 Основы древесиноведения и материаловедения отно-

сится к общепрофессиональному учебному циклу и является общепрофессиональной дис-

циплиной . 

 

3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся  

Должен уметь: 

 подбирать и применять в работе основные конструкционные и вспомогательные 

материалы для изготовления столярных и мебельных изделий; 

 определять породы древесины, сортировать древесину по порокам, рационально 

использовать ее при изготовлении столярных и мебельных изделий; 

 хранить и сушить лесо- и пиломатериалы; 

 подбирать и применять в работе древесные материалы (шпон, фанеру, древесност-

ружечные и древесноволокнистые плиты) для изготовления столярных и мебель-

ных, изделий; 

 подбирать и применять в работе крепежные изделия, арматуру, фурнитуру, стеколь-

ные изделия, зеркала и другие вспомогательные материалы; 

 

Должен знать: 

 конструкционные и вспомогательные материалы для производства столярных и ме-

бельных изделий; 

 строение дерева и древесины, ее физические, химические и механические свойст-

ва, специфику применения при производстве столярных и мебельных изделий; 

 основные породы древесины, их характеристику , пороки и сортность древесины, 

основы лесного  товароведения; 

 правила хранения и сушки лесо- и пиломатериалов; 

 специфику ассортимент  древесных материалов, область их применения специфику 

и  ассортимент крепежных    деталей, арматуры,   фурнитуры,          стекольных   

изделий. зеркал и других вспомогательных материалов 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

Всего 42  часа, т.ч. 

аудиторной нагрузки 42 часа, из них  

           лабораторно-практические занятия 22 часа. 

 

http://bizlog.ru/etks/1-3.htm
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5. Результаты освоения программы учебной дисциплины  
 

Код ПК, ОК Наименование результата обучения 

ПК.1 Выполнять за-

готовку деревянных 

элементов различно-

го назначения. 

ПК. 2.Выполнять ра-

боты по устройству 

лесов, подмостей, 

опалубки 

ПК. 3 Производить 

ремонт плотничных 

конструкций. 

ПК.4 Производить 

конопатку стен и 

оконных проемов. 

Наносить защитные 

материалы на изде-

лия из древесины. 

ПК.5 Производить 

разборку опалубки, 

перекрытий 

ОК.1Понимать сущ-

ность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней ус-

тойчивый интерес. 

ОК.2Осуществляет 

текущий контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной дея-

тельности, несет от-

ветственность за ре-

зультаты своей рабо-

ты. 

ОК3 Осуществляет 

поиск информации, 

необходимой 

для эффективного 

выполнения профес-

сиональных задач 

ОК.5.Работать в ко-

манде, эффективно 

общаться с коллега-

ми, руководством 

Определяет породы древесины. 

Сортирует древесину по порокам. 

Знает правила хранения и сушки лесо- и пиломатериалов. 

Рационально использует древесину при изготовлении столярных и 

мебельных изделий; 

Применяет древесные материалы (шпон, фанеру, древесностружечные 

и древесноволокнистые плиты) для изготовления столярных и ме-

бельных, изделий. 
Подбирает и применяет крепежные изделия, фурнитуру, стекольные 

изделия, зеркала и другие вспомогательные материалы. 

Подбирает и применяет основные конструкционные и вспомогатель-

ные материалы для изготовления столярных и мебельных изделий. 

Разбирается в ассортименте древесных материалов, области их приме-

нения. 

Разбирается в ассортименте крепежных деталей, арматуры, фурниту-
ры, стекольных   изделий. зеркал и других вспомогательных материа-

лов. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.02 Основы технологии строительства деревянных конструкций различного на-

значения 

1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОППО в соответствии с 

разделом ЕТКС  «Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы» по про-

фессии рабочего 16671 Плотник.  

Рабочая программа учебной дисциплины используется в профессиональном обуче-

нии в рамках реализации программы профессиональной подготовки в учреждении СПО. 

 

2.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы профессио-

нального обучения:  

Учебная дисциплина ОП.02 Основы технологии строительства деревянных конст-

рукций различного назначения относится к общепрофессиональному учебному циклу и 

является общепрофессиональной дисциплиной . 

 

3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

 

должен уметь: 

 выбирать материалы для выполнения определенных видов работ; 

 ориентироваться в классификации зданий и сооружений, их основных конструк-

тивных элементах, в видах строительно-монтажных работ и технологии их выпол-

нения 

должен знать: 

 виды строительных материалов и их применение; 

 виды зданий и сооружений; 

 виды строительных и монтажных работ и их последовательность; 

 основы организации производства и контроль качества строительных работ 

 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

Всего 48  часа, т.ч. 

аудиторной нагрузки 48 часа, из них  

           лабораторно-практические занятия 22 часа. 
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5. Результаты освоения программы учебной дисциплины  
 

Код ПК, ОК Наименование результата обучения 

ПК.1 Выполнять за-

готовку деревянных 

элементов различно-

го назначения. 

ПК. 2.Выполнять ра-

боты по устройству 

лесов, подмостей, 

опалубки 

ПК. 3 Производить 

ремонт плотничных 

конструкций. 

ПК.4 Производить 

конопатку стен и 

оконных проемов. 

Наносить защитные 

материалы на изде-

лия из древесины. 

ПК.5 Производить 

разборку опалубки, 

перекрытий 

ОК.1Понимать сущ-

ность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней ус-

тойчивый интерес. 

ОК.2Осуществляет 

текущий контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной дея-

тельности, несет от-

ветственность за ре-

зультаты своей рабо-

ты. 

ОК3 Осуществляет 

поиск информации, 

необходимой 

для эффективного 

выполнения профес-

сиональных задач 

ОК.5.Работать в ко-

манде, эффективно 

общаться с коллега-

ми, руководством 

Выбирает материалы для выполнения определенных видов работ. 
Ориентируется в классификации зданий и сооружений, их основных 

конструктивных элементах, в видах строительно-монтажных работ и 

технологии их выполнения. 

Выполняет виды строительных и монтажных работ в их последова-

тельности. 
Осуществляет контроль качества строительных работ. 

Разбирается в основах организации производства  
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

 

ОП.03 Назначение и устройство ручного и электрифицированного инструмента и 

приспособлений, применяемых при выполнении плотничных работ  

 

1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОППО в соответствии с 

разделом ЕТКС  «Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы» по про-

фессии рабочего 16671 Плотник.  

Рабочая программа учебной дисциплины используется в профессиональном обуче-

нии в рамках реализации программы профессиональной подготовки в учреждении СПО. 

 

2.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы профессио-

нального обучения:  

Учебная дисциплина ОП.03 Назначение и устройство ручного и электрифициро-

ванного инструмента и приспособлений, применяемых при выполнении плотничных ра-

бот относится к общепрофессиональному учебному циклу и является общепрофессио-

нальной дисциплиной. 

 

3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

 Выполнять плотничьи работы ручным и электроинструментом 

должен знать: 

 Устройство электрифицированного инструмента и правила его применения, 

 Назначение и устройство ручного инструмента. 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

Всего 36  часа, т.ч. 

аудиторной нагрузки 36 часа, из них  

           лабораторно-практические занятия 22 часа. 
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5. Результаты освоения программы учебной дисциплины  
 

Код ПК, ОК Наименование результата обучения 

ПК.1 Выполнять за-

готовку деревянных 

элементов различно-

го назначения. 

ПК. 2.Выполнять ра-

боты по устройству 

лесов, подмостей, 

опалубки 

ПК. 3 Производить 

ремонт плотничных 

конструкций. 

ПК.4 Производить 

конопатку стен и 

оконных проемов. 

Наносить защитные 

материалы на изде-

лия из древесины. 

ПК.5 Производить 

разборку опалубки, 

перекрытий 

ОК.1Понимать сущ-

ность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней ус-

тойчивый интерес. 

ОК.2Осуществляет 

текущий контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной дея-

тельности, несет от-

ветственность за ре-

зультаты своей рабо-

ты. 

ОК3 Осуществляет 

поиск информации, 

необходимой 

для эффективного 

выполнения профес-

сиональных задач 

ОК.5.Работать в 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством 

 Выполняет плотничьи работы ручным и электроинструментом. 

Знает устройство электрифицированного инструмента и правила его 

применения. 

Знает назначение и устройство ручного инструмента. 

Осуществляет контроль качества строительных работ. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

 

ОП.04 Основы охраны труда , техники безопасности и пожарной безопасности.  

 

1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОППО в соответствии с 

разделом ЕТКС  «Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы» по про-

фессии рабочего 16671 Плотник.  

Рабочая программа учебной дисциплины используется в профессиональном обуче-

нии в рамках реализации программы профессиональной подготовки в учреждении СПО. 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы профессионального 

обучения:  

Учебная дисциплина ОП.04 Основы охраны труда , техники безопасности и пожар-

ной безопасности относится к общепрофессиональному учебному циклу и является обще-

профессиональной дисциплиной. 

 

3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

 читать и пользоваться инструкциями по охране труда; 

 различать виды ответственности за нарушение правил охраны труда; 

 делать анализ травматизма и аварий при выполнении плотницких работ; 

 пользоваться средствами индивидуальной защиты; 

 уметь различать цветовые сигналы; знаки безопасности; 

 применять средства защиты от поражения электрическим током; 

 определять по внешнему виду вспышку, возгорание; 

 определять по СНиПу противопожарные разрывы между зданиями и сооружения-

ми; 

 пользоваться инструкцией по эвакуации людей со строительной площадки; 

 -уметь правильно выполнять указания ответственного за пожарную безопасность 

должен знать: 
 права и гарантии работника; 

 инструктажи по охране труда; 

 структуру службы охраны труда; 

 факторы  влияющие на профессиональные заболевания; 

 причины травматизма; 

 классификацию вредных и опасных производственных факторов; 

 меры безопасности нахождения людей на территории зон стройплощадки; 

 виды поражения электрическим током; 

 правила безопасности труда на лесах и подмостях; 

 правила безопасности труда с использованием машин и механизмов; 

 особенности горения различных веществ и материалов; 

 меры по предотвращению пожаров; 

 первичные средства пожаротушения 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

Всего 50 часов, т.ч. 

аудиторной нагрузки 50 часов, из них  

           лабораторно-практические занятия 10 часов. 
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5. Результаты освоения программы учебной дисциплины  
 

Код ПК, ОК Наименование результата обучения 

ПК 1 Выполнять за-

готовку деревянных 

элементов различно-

го назначения. 

ПК 2.Выполнять ра-

боты по устройству 

лесов, подмостей, 

опалубки 

ПК 3 Производить 

ремонт плотничных 

конструкций. 

ПК 4 Производить 

конопатку стен и 

оконных проемов. 

Наносить защитные 

материалы на изде-

лия из древесины. 

ПК 5 Производить 

разборку опалубки, 

перекрытий 

 Соблюдает требования охраны труда и техники безопасности при 

выполнении работ на лесах и подмостях,с использованием машин и 

механизмов. 

Знает виды поражения электрическим током. 

Соблюдает  меры по предотвращению пожаров. 

Разбирается в видах ответственности за нарушение правил охраны 

труда.. 

Применяет средства индивидуальной защиты 

ОК.1Понимать сущ-

ность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней ус-

тойчивый интерес. 

ОК.2Осуществляет 

текущий контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной дея-

тельности, несет от-

ветственность за ре-

зультаты своей рабо-

ты. 

ОК3 Осуществляет 

поиск информации, 

необходимой 

для эффективного 

выполнения профес-

сиональных задач 

ОК.5.Работать в ко-

манде, эффективно 

общаться с коллега-

ми, руководством 
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Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

 ПМ.01 Выполнение простейших плотничных работ вручную 

 

1.Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью ОППО в соответ-

ствии с разделом ЕТКС  «Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы» 

по профессии рабочего 16671 Плотник. в части освоения основного вида профессиональ-

ной деятельности (ВПД):  Выполнение простейших  плотничных работ и соответст-

вующих профессиональных компетенций (ПК) 

ПК 1. Выполнять заготовку деревянных элементов различного назначения  

ПК 2. Выполнять работы по устройству лесов, подмостей, опалубки. 

ПК 3. Производить ремонт плотничных конструкций   

ПК 4 Производить конопатку стен и оконных проемов. Наносить защитные мате-

риалы на изделия из древесины. 

Рабочая программа профессионального модуля используется в профессиональном 

обучении в рамках реализации программы профессиональной подготовки в учреждении 

СПО. 

 

2.Место модуля в структуре образовательной программы профессионального обуче-

ния:  

Профессиональный модуль ПМ.01 Выполнение простейших плотничных работ вручную 

относится к профессиональному учебному циклу. 

 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответст-

вующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессио-

нального модуля должен: 

Должен иметь практический опыт: 

 выполнения плотничных и опалубочных работ; 

 смазки накатов и опалубки, обмазки кистью деревянных конструкций и деталей 

антисептическими и огнезащитными составами; 

 сортировки  штучных кровельных  материалов; 

 конопатки стен и оконных проемов; 

Должен уметь: 

 обрабатывать лесоматериалы ручными инструментами и электрифицированными 

машинами; 

 производить работы по устройству временных сооружений и сборке деревянных 

домов; 

 выполнять опалубочные работы, собирать и разбирать леса и подмости 

 выполнять ремонт деревянных конструкций; 

 выполнять требования охраны труда и техники безопасности 

Должен знать: 

 виды материалов для строительства деревянных зданий и сооружений; 

 виды и устройство электрифицированного инструмента; 

 способы заготовки деревянных элементов и сборки их в конструкции, правила ве-

дения монтажных работ, виды и способы ремонта деревянных конструкций; 
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 виды технической документации на выполнение  работ; мероприятия по охране 

труда и правила техники безопасности при устройстве и сборке деревянных изде-

лий и их элементов. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы профессиональ-

ного модуля: 

всего –  670  часов, в том числе: 

     обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  130 часов из них  

      лабораторно-практические занятия 54 часа. 

    учебной практики –    468  часов. 

       производственной практики – 72 часа. 

5. Результаты освоения программы профессионального модуля 
 

Код ПК, ОК Наименование результата обучения 

ПК1 Выполнять за-

готовку деревянных 

элементов различно-

го назначения. 

ПК 2.Выполнять ра-

боты по устройству 

лесов, подмостей, 

опалубки 

ПК 3 Производить 

ремонт плотничных 

конструкций. 

ПК.4 Производить 

конопатку стен и 

оконных проемов. 

Наносить защитные 

материалы на изде-

лия из древесины. 

ОК.1Понимать сущ-

ность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней ус-

тойчивый интерес. 

ОК.2Осуществляет 

текущий контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной дея-

тельности, несет от-

ветственность за ре-

зультаты своей рабо-

ты. 

ОК3 Осуществляет 

Обрабатывает лесоматериалы ручными инструментами и электрифи-

цированными машинами; 

Понимает способы заготовки деревянных элементов. 

Выполняет плотничные и опалубочные работы. 

Производит работы по сборке деревянных домов. 

Собирает и разбирает леса и подмости. 

Выполняет сортировку  штучных кровельных материалов. 

Выполняет ремонт деревянных конструкций 

Осуществляет смазку накатов и опалубки, обмазку кистью деревян-

ных конструкций и деталей антисептическими и огнезащитными со-

ставами. 

Выполняет конопатку стен и оконных проемов. 

Разбирается в видах технической документации на выполнение работ. 

Соблюдает требования охраны труда и техники безопасности при уст-

ройстве и сборке деревянных изделий и их элементов. 
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поиск информации, 

необходимой 

для эффективного 

выполнения профес-

сиональных задач 

ОК.5.Работать в ко-

манде, эффективно 

общаться с коллега-

ми, руководством  

 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

 ПМ.02 Выполнение простых плотничных работ электрифицированным  инструмен-

том  и вручную 

1.Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью ОППО в соответ-

ствии с ЕТКС с разделом ЕТКС  «Строительные, монтажные и ремонтно-строительные 

работы» по профессии рабочего 16671 Плотник. в части освоения основного вида профес-

сиональной деятельности (ВПД):  Выполнение простейших  плотничных работ и соот-

ветствующих профессиональных компетенций (ПК) 

ПК 1. Выполнять заготовку деревянных элементов различного назначения  

ПК 2. Выполнять работы по устройству лесов, подмостей, опалубки. 

ПК 3. Производить ремонт плотничных конструкций 

ПК 5. Производить разборку опалубки, перекрытий 

 

Рабочая программа профессионального модуля используется в профессиональном 

обучении в рамках реализации программы профессиональной подготовки в учреждении 

СПО. 

 

2.Место модуля в структуре образовательной программы профессионального обуче-

ния:  

Профессиональный модуль ПМ.02 Выполнение простых плотничных работ электрофици-

рованным  инструментом  и вручную относится к профессиональному учебному циклу. 

 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответст-

вующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессио-

нального модуля должен: 

Должен иметь практический опыт: 

 изготовления простых щитов для перегородок под штукатурку; 

 разборки обрешетки и деревянной кровли, укладки лежней и дощатого настила; 

 изготовления и ремонта щитов опалубки прямолинейного очертания (прямоуголь-

ные и косоугольные) и прямолинейных элементов опалубки всех видов; 

 разборки опалубки перекрытий, балок, колонн, ледорезов, балочного пролетного и 

надарочного строения мостов. 

Должен уметь: 

 обрабатывать лесоматериалы ручными инструментами и электрифицированными 

машинами; 

http://bizlog.ru/etks/1-3.htm
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 производить работы по устройству временных сооружений и сборке деревянных 

домов; 

 выполнять опалубочные работы, собирать и разбирать леса и подмости 

 выполнять ремонт деревянных конструкций; 

 выполнять требования охраны труда и техники безопасности 

Должен знать: 

 виды материалов для строительства деревянных зданий и сооружений; 

 виды и устройство электрифицированного инструмента; 

 способы заготовки деревянных элементов и сборки их в конструкции, правила ве-

дения монтажных работ, виды и способы ремонта деревянных конструкций; 

 виды технической документации на выполнение  работ; мероприятия по охране 

труда и правила техники безопасности при устройстве и сборке деревянных изде-

лий и их элементов. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы профессиональ-

ного модуля: 

всего –  480 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  156часов 

учебной практики – 252 часов. 

производственной практики – 72 часа. 

 
5. Результаты освоения программы профессионального модуля 

Код ПК, ОК Наименование результата обучения 

ПК1 Выполнять 

заготовку 

деревянных 

элементов 

различного 

назначения. 

ПК 2.Выполнять 

работы по 

устройству лесов, 

подмостей, опалубки 

ПК 3 Производить 

ремонт плотничных 

конструкций. 

ПК5. Производить 

разборку опалубки, 

перекрытий 

ОК.1Понимать сущ-

ность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней ус-

тойчивый интерес. 

ОК.2Осуществляет 

текущий контроль, 

оценку и коррекцию 

Обрабатывает лесоматериалы ручными инструментами и электрифи-

цированными машинами. 

Соблюдает способы заготовки деревянных элементов. 

Выполняет работы по изготовлению и ремонту щитов опалубки пря-

молинейного очертания (прямоугольные и косоугольные) и прямоли-

нейных элементов опалубки всех видов; 

Производит работы по устройству временных сооружений и сборке 

деревянных домов. 

Соблюдает правила ведения монтажных работ. 

Выполняет изготовление простых щитов для перегородок под штука-

турку. 

Выполняет укладку лежней и дощатого настила. 

Выполняет разборку обрешетки и деревянной кровли.  

Выполняет разборку опалубки перекрытий, балок, колонн, ледорезов, 

балочного пролетного и надарочного строения мостов 

Разбирается в видах технической документации на выполнение  работ. 

Соблюдает требования охраны труда и техники безопасности при уст-

ройстве и сборке деревянных изделий и их элементов. 
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собственной дея-

тельности, несет от-

ветственность за ре-

зультаты своей рабо-

ты. 

ОК3 Осуществляет 

поиск информации, 

необходимой 

для эффективного 

выполнения профес-

сиональных задач 

ОК.5.Работать в 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством  
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Аннотация рабочей программы учебной практики  

профессионального модуля ПМ.01 Выполнение простейших плотничных работ 

вручную 

1.Область применения программы 

Программа учебной практики является частью ОППО по профессии рабочего 16671 

Плотник в части освоения основных видов профессиональной деятельности:  ПМ.01 

«Выполнение простейших плотничных работ вручную» 

 

2.Место учебной практики модуля в структуре образовательной программы профес-

сионального обучения:  

Учебная практика профессионального модуля ПМ.01 Выполнение простейших плотнич-

ных работ вручную относится к профессиональному учебному циклу. 

 

3. Цели и задачи учебной практики  

Задачей учебной практики по профессии рабочего 16671 Плотник является 

освоение вида профессиональной деятельности: «Выполнение простейших плотничных 

работ вручную», предусмотренных разделом ЕТКС  «Строительные, монтажные и 

ремонтно-строительные работы» по профессии рабочего 16671 Плотник. С целью 

овладения указанными видами деятельности студент в ходе данного вида практики 

должен: 

 

Иметь первоначальный практический опыт: 

 изготовления элементов для различных деревянных конструкций , сборки-разборки 

лесов, подмостей, опалубки; 

 нанесения защитных материалов на изделие, ремонта плотничных конструкций из 

древесины, конопатки стен и оконных проемов. 

Уметь: 

 обрабатывать лесоматериалы ручными инструментами; 

 производить работы по устройству временных сооружений; 

 выполнять опалубочные работы, собирать и разбирать леса и подмости; 

 выполнять ремонт деревянных конструкций; 

 выполнять требования охраны труда и техники безопасности. 

 

 Знать: 

 виды  материалов для строительства деревянных   сооружений ; 

 способы заготовки деревянных элементов; 

 виды и способы ремонта деревянных конструкций; 

 мероприятия по охране труда и правила техники безопасности при устройстве и 

сборке деревянных изделий и их элементов. 

 

4 Количество часов на учебную практику: 

Всего 13 недель, 468  часов.  
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5. Результаты освоения программы учебной практики профессионального модуля 
 

Код ПК, ОК Наименование результата обучения 

ПК1 Выполнять за-

готовку деревянных 

элементов различно-

го назначения. 

ПК 2.Выполнять ра-

боты по устройству 

лесов, подмостей, 

опалубки 

ПК 3 Производить 

ремонт плотничных 

конструкций. 

ПК.4 Производить 

конопатку стен и 

оконных проемов. 

Наносить защитные 

материалы на изде-

лия из древесины. 

ОК.1Понимать сущ-

ность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней ус-

тойчивый интерес. 

ОК.2Осуществляет 

текущий контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной дея-

тельности, несет от-

ветственность за ре-

зультаты своей рабо-

ты. 

ОК3 Осуществляет 

поиск информации, 

необходимой 

для эффективного 

выполнения профес-

сиональных задач 

ОК.5.Работать в ко-

манде, эффективно 

общаться с коллега-

ми, руководством 

работы. 

Отбирает и сортирует лесоматериалы.  

Выполняет разметку древесины, теску древесины. 

Выполняет поперечное пиление, продольное пиление, пиление древе-

сины под углом. 

Выполняет долбление древесины долотами, стамесками. 

Осуществляет выбор кровельных материалов. 

Выполняет конопатку швов стен, конопатку оконных и дверных про-

емов. 

Выбирает  защитные материалы (антисептики, инсектициды,  антипи-

рены) и наносит  вручную кистью, шпателем, валиком, краскораспы-

лителем. 

Разбирается в видах технической документации на выполнение работ. 

Соблюдает требования охраны труда и техники безопасности при уст-

ройстве и сборке деревянных изделий и их элементов. 
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Аннотация рабочей программы учебной практики профессионального модуля 

 ПМ.02 Выполнение простых плотничных работ электрифицированным  инструмен-

том  и вручную 

1.Область применения программы 

Программа учебной практики является частью ОППО по профессии рабочего 

16671 Плотник в части освоения основных видов профессиональной деятельности:   

ПМ.02 «Выполнение простых плотничных работ электрифицированным инструментом и 

вручную» 

 

2.Место учебной практики модуля в структуре образовательной программы профес-

сионального обучения:  

Учебная практика профессионального модуля ПМ.02 Выполнение простых плотничных 

работ электрифицированным  инструментом и вручную относится к профессиональному 
учебному циклу. 

 

3.Цели и задачи учебной практики  

Задачей учебной практики по профессии рабочего является освоение вида 

профессиональной деятельности: «Выполнение простейших плотничных работ вручную», 

предусмотренных разделом ЕТКС «Строительные, монтажные и ремонтно-строительные 

работы» по профессии рабочего 16671 Плотник. 

С целью овладения указанными видами деятельности студент в ходе данного вида прак-

тики  

 

Должен иметь первоначальный практический опыт:  

 изготовление элементов для различных деревянных конструкций , сборки-разборки 

лесов, подмостей, опалубки; 

 нанесение защитных материалов на изделие, ремонта плотничных конструкций из 

древесины, конопатки стен и оконных проемов. 

Должен уметь: 

 обрабатывать лесоматериалы ручными инструментами; 

 производить работы по устройству временных сооружений; 

 выполнять опалубочные работы, собирать и разбирать леса и подмости; 

 выполнять ремонт деревянных конструкций; 

 выполнять требования охраны труда и техники безопасности. 

Должен знать: 

 виды  материалов для строительства деревянных   сооружений ; 

 способы заготовки деревянных элементов; 

 виды и способы ремонта деревянных конструкций; 

 мероприятия по охране труда и правила техники безопасности при устройстве и   

сборке деревянных изделий и их элементов.   

 

4. Количество часов на учебную практику: 

Всего 7 недель, 252  часа   
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5. Результаты освоения программы учебной практики профессионального модуля 
 

Код ПК, ОК Наименование результата обучения 

ПК1 Выполнять за-

готовку деревянных 

элементов различно-

го назначения. 

ПК 2.Выполнять ра-

боты по устройству 

лесов, подмостей, 

опалубки 

ПК 3 Производить 

ремонт плотничных 

конструкций. 

ПК5. Производить 

разборку опалубки, 

перекрытий 

ОК.1Понимать сущ-

ность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней ус-

тойчивый интерес. 

ОК.2Осуществляет 

текущий контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной дея-

тельности, несет от-

ветственность за ре-

зультаты своей рабо-

ты. 

ОК3 Осуществляет 

поиск информации, 

необходимой 

для эффективного 

выполнения профес-

сиональных задач 

ОК.5.Работать в ко-

манде, эффективно 

общаться с коллега-

ми, руководством 
работы. 

Изготавливает элементы лесов из древесины. 

Изготовление элементов подмостей. 

Выполняет сборку трубчатых металлических лесов.  

Выполняет сборку подмостей. 

Изготавливает  щиты опалубки высотой до 200 мм,  

Изготавливает  щиты опалубки высотой от 200мм до 500мм 

Выполняет настилку дощатых полов.  

Выполняет  разметку и монтаж элементов сплошной перегородки. 

Выполняет разборку опалубки. 

 Выполняет очистку и ремонт щитов опалубки. 

Выполняет разборку трубчатых металлических лесов 

Разбирается в видах технической документации на выполнение  работ 

Соблюдает требования охраны труда и техники безопасности при уст-

ройстве и сборке деревянных изделий и их элементов. 
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Аннотация рабочей программы производственной практики профессионального  

модуля ПМ.01 Выполнение простейших плотничных работ вручную 

 

1.Область применения программы 

Программа производственной практики является частью ОППО по профессии рабо-

чего 16671 Плотник в части освоения основных видов профессиональной деятельности:  

ПМ.01 «Выполнение простейших плотничных работ вручную» 

 

2. Место производственной практики в структуре образовательной программы про-

фессионального обучения:  

 Производственная  практика профессионального модуля ПМ.01 Выполнение про-

стейших плотничных работ вручную относится к профессиональному учебному циклу. 

 

3.Цели и задачи производственной практики  

Целью  производственной практики является: 

комплексное освоение обучающимся видов профессиональной деятельности:  

 Выполнение плотничных и опалубочных работ; 

 Защита древесины от гниения и повреждения насекомыми. Огнезащитная обработ-

ка древесины; 

 Выбор кровельных материалов. Конопатка стен и оконных проемов; 

Задачами производственной практики являются: 

 закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 

практической деятельности  обучающихся в сфере изучаемой профессии;  

 развитие общих и профессиональных компетенций; 

 освоение современных производственных процессов, технологий; 

 адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий раз-

личных организационно-правовых форм  

 

4. Количество часов на производственную практику: 

Всего 2 недель, 72  часа.  
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5. Результаты освоения программы производственной практики профессионального 

модуля 
  

Код ПК, ОК Наименование результата обучения 

ПК1 Выполнять за-

готовку деревянных 

элементов различно-

го назначения. 

ПК 2.Выполнять ра-

боты по устройству 

лесов, подмостей, 

опалубки 

ПК 3 Производить 

ремонт плотничных 

конструкций. 

ПК.4 Производить 

конопатку стен и 

оконных проемов. 

Наносить защитные 

материалы на изде-

лия из древесины. 

ОК.1Понимать сущ-

ность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней ус-

тойчивый интерес. 

ОК.2Осуществляет 

текущий контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной дея-

тельности, несет от-

ветственность за ре-

зультаты своей рабо-

ты. 

ОК3 Осуществляет 

поиск информации, 

необходимой 

для эффективного 

выполнения профес-

сиональных задач 

ОК.5.Работать в ко-

манде, эффективно 

общаться с коллега-

ми, руководством 

работы. 

Отбирает и сортирует лесоматериалы.  

Выполняет разметку древесины, теску древесины. 

Выполняет е пиление  древесины . 

 Выполняет  долбежные работы. 

Осуществляет выбор кровельных материалов. 

Выполняет конопатку швов стен, конопатку оконных и дверных про-

емов. 

Выбирает  защитные материалы (антисептики, инсектициды,  антипи-

рены) и наносит  вручную кистью, шпателем, валиком, краскораспы-

лителем. 

Разбирается в видах технической документации на выполнение работ. 

Соблюдает требования охраны труда и техники безопасности при уст-

ройстве и сборке деревянных изделий и их элементов. 
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Аннотация рабочей программы производственной практики 

профессионального модуля  ПМ.02 Выполнение простых плотничных работ 

электрифицированным инструментом и вручную 

 

1.Область применения программы  

Программа производственной практики является частью ОППО по профессии 

рабочего 16671 Плотник в части освоения основных видов профессиональной 

деятельности: ПМ.02 Выполнение простых плотничных работ электрифицированным 

инструментом и вручную 

 

2. Место производственной практики в структуре образовательной программы про-

фессионального обучения:  

Производственная  практика профессионального модуля ПМ.02 Выполнение простых 

плотничных работ электрифицированным инструментом и вручную относится к профес-

сиональному учебному циклу. 

3.Цели и задачи производственной практики  

Целью  производственной практики является: 

комплексное освоение обучающимся видов профессиональной деятельности:  

 Изготовление простых щитов для перегородок под штукатурку; 

 Устройство крыши. Настилка дощатых полов; 

 Изготовление и ремонт щитов опалубки; 

 Устройство лесов и подмостей 

 

Задачами производственной практики являются: 

 закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 

практической деятельности  обучающихся в сфере изучаемой профессии;  

 развитие общих и профессиональных компетенций; 

 освоение современных производственных процессов, технологий; 

 адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий раз-

личных организационно-правовых форм  

4.Количество часов на производственную практику: 

Всего 2 недели, 72  часа  

5. Результаты освоения программы учебной практики профессионального модуля 
 

Код ПК, ОК 

 

Наименование результата обучения 

 

ПК1 Выполнять за-

готовку деревянных 

элементов различно-

го назначения. 

ПК 2.Выполнять ра-

боты по устройству 

лесов, подмостей, 

опалубки 

ПК 3 Производить 

ремонт плотничных 

конструкций. 

ПК5. Производить 

разборку опалубки, 

перекрытий 

Изготавливает элементы лесов из древесины. 

Изготовление элементов подмостей. 

Выполняет сборку трубчатых металлических лесов, подмостей 

Изготавливает  щиты опалубки высотой до 200 мм, от 200мм до 

500мм 

Выполняет настилку дощатых полов.  

Выполняет  разметку и монтаж элементов сплошной перегородки. 

Выполняет  разметку и монтаж элементов каркасной перегородки: 

Разборка и замена элементов кровли: 

Выполняет разборку опалубки. 

 Выполняет очистку и ремонт щитов опалубки. 

Выполняет разборку трубчатых металлических лесов 
Разбирается в видах технической документации на выполнение  работ 
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ОК.1Понимать сущ-

ность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней ус-

тойчивый интерес. 

ОК.2Осуществляет 

текущий контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной дея-

тельности, несет от-

ветственность за ре-

зультаты своей рабо-

ты. 

ОК3 Осуществляет 

поиск информации, 

необходимой 

для эффективного 

выполнения профес-

сиональных задач 

ОК.5.Работать в ко-

манде, эффективно 

общаться с коллега-

ми, руководством 

работы. 

Соблюдает требования охраны труда и техники безопасности при уст-

ройстве и сборке деревянных изделий и их элементов. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ФК.00 Физическая культура 

1.Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является разделом ОППО программы 

подготовки по профессии рабочего 16671 Плотник 

 

2. Место производственной практики в структуре образовательной программы про-

фессиональной подготовки:  

 Учебная дисциплина ФК.00 Физическая культура является факультативной дисци-

плиной. 

3.Цели и задачи производственной практики  

В результате освоения дисциплины обучающийся 

Должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоро-

вья; 

 достигать жизненные и профессиональные цели 

Должен знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека  

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

    Всего 78 час. 

5. Результаты освоения программы учебной дисциплины  

Код ПК, ОК Наименование результата обучения 

ОК.1Понимать сущ-

ность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней ус-

тойчивый интерес. 

ОК.2Осуществляет 

текущий контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной дея-

тельности, несет от-

ветственность за ре-

зультаты своей рабо-

ты. 

ОК3 Осуществляет 

поиск информации, 

необходимой 

для эффективного 

выполнения профес-

сиональных задач 

ОК.5.Работать в ко-

манде, эффективно 

общаться с коллега-

ми, руководством 

работы. 

Понимает роль физической культуры в общекультурном, профессио-

нальном и социальном развитии человека  

Достигает жизненные и профессиональные цели. 

Использует  физкультурно-оздоровительную деятельность для укреп-

ления здоровья; 
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2.4. Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам  

и профессиональным модулям 

 

 

Наименование учебного цикла, учебной дисциплины, 

профессионального модуля 

Коды получае-

мых ОК 

Коды получае-

мых ПК 

Общепрофессиональный учебный цикл   

ОП.01 Основы древесиноведения и материаловедения ОК.1-3,5  ПК.1-5 

ОП.02 Основы технологии строительства деревянных  

конструкций различного происхождения 

ОК.1-3,5 ПК.1-5 

ОП.03 Назначение и устройство ручного и электрофи-

цированного инструмента и приспособлений, приме-

няемых при выполнении плотничных работ. 

ОК.1-3,5 ПК.1-5 

ОП.04 Основы охраны труда, техники безопасности и 

пожарной безопасности. 

ОК.1-3,5 ПК.1-5 

Профессиональный учебный цикл   

ПМ.01Выполнение простейших плотничных работ 

вручную 

ОК.1-3,5 ПК.1-4 

МДК.01.01Выполнение плотничных и опалубочных 

работ 

ОК.1-3,5 ПК.1-4 

МДК.01.02 Защита древесины от гниения и поврежде-

ния насекомыми. Огнезащитная обработка древесины 

ОК.1-3,5  ПК.1-4 

МДК.01.03 выбор кровельных материалов. Конопатка 

стен и оконных проемов. 

ОК.1-3,5 ПК.1-4 

УП.01 Учебная практика  ОК.1-3,5 ПК.1-4 

ПП.01 Производственная практика ОК.1-3,5 ПК.1-4 

ПМ.02 Выполнение простых плотничных работ элек-

трофицированным инструментом и вручную 

ОК.1-3,5  ПК.1-3, 5 

МДК.02.01 Изготовление простых щитов для перего-

родок под штукатурку 

ОК.1-3,5 ПК.1-3, 5 

МДК.02.02 Устройство крыш. Настилка дощатых по-

лов 

ОК.1-3,5 ПК.1-3, 5 

МДК.02.03 Изготовление и ремонт щитов опалубки 

прямолинейного очертания и прямолинейных элемен-

тов опалубки всех видов 

ОК.1-3,5 ПК.1-3, 5 

МДК.02.04 Устройство лесов и помостей ОК.1-3,5  ПК.1-3, 5 

УП.02 Учебная практика  ОК.1-3,5 ПК.1-3, 5 

ПП.02 Производственная практика ОК.1-3,5 ПК.1-3, 5 

ФК.00 Физическая культура ОК.1-3,5  
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3. Материально-техническое обеспечение реализации ОППО 
 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских для обучения по профессии рабочего 

(должности служащего): 

№ кабинета Название кабинета, лаборатории, мастерских 

201-м Столярная мастерская 

203-м Лаборатория древесиноведения и материаловедения  

203-м Основы технологии строительства деревянных  конструкций различного 

происхождения 

203-м Технологии  устройства деревянных конструкций и сборки деревянных до-

мов 

203-м Основы охраны труда ТБ и ПБ 

203-м Древесиноведение и материаловедение 

108 Спортивный зал 

 
ОППО обеспечена учебно-методической документацией по всем учебным дисцип-

линам, профессиональным модулям.  

Обучающиеся обеспечены учебно-методической литературой, имеют доступ к 

электронным ресурсам.  

Обучающимся обеспечен доступ к сети Интернет в библиотеке, кабинетах и лабо-

раториях информатики и информационных технологий, а также в общежитиях. 

 

Характеристика учебно-методического обеспечения ОППО 

Наименование учебного 

цикла, учебной дисцип-

лины, профессионально-

го модуля, практики 

Наименование 

программы учебной 

дисциплины, про-

фессионального мо-

дуля, практики 

Составитель 

программы 

Кем 

утверждена, 

рассмотрена 

программа 

Наличие учеб-

но-

методического 

обеспечения 

учебной дисци-

плины, профес-

сионального 

модуля (мето-

дические ука-

зания / реко-

мендации по 

выполнению 

лабораторных 

работ, курсо-

вых проектов 

(работ) и про-

чее)
* 

Общепрофессиональный учебный цикл 

ОП.01 Основы древеси-

новедения и материало-

ведения 

ОП.01 Основы дре-

весиноведения и ма-

териаловедения 

Н.М. Масте-

рова 

Протокол 

ПЦК № 11 от 

20.06.17  

КИМ 

ОП.02 Основы техноло-

гии строительства дере-

вянных  конструкций 

различного происхожде-

ния 

ОП.02 Основы тех-

нологии строитель-

ства деревянных  

конструкций раз-

личного происхож-

дения 

Л.П. Угла-

нова 

Протокол 

ПЦК № 11 от 

20.06.17 

КИМ 
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ОП.03 Назначение и уст-

ройство ручного и элек-

трифицированного инст-

румента и приспособле-

ний, применяемых при 

выполнении плотничных 

работ. 

ОП.03 Назначение и 

устройство ручного 

и электрифициро-

ванного инструмента 

и приспособлений, 

применяемых при 

выполнении плот-

ничных работ. 

К.М. Есин Протокол 

ПЦК № 11 от 

20.06.17 

КИМ 

ОП.04 Основы охраны 

труда, техники безопас-

ности и пожарной безо-

пасности. 

ОП.04 Основы охра-

ны труда, техники 

безопасности и по-

жарной безопасно-

сти. 

Л.П. Угла-

нова 

Протокол 

ПЦК № 11 от 

20.06.17 

КИМ 

Профессиональный учебный цикл 

ПМ.01Выполнение про-

стейших плотничных 

работ вручную 

ПМ.01Выполнение 

простейших плот-

ничных работ вруч-

ную 

Н.И. Со-

ловьев 

Протокол 

ПЦК № 11 от 

20.06.17 

КОС 

МДК.01.01Выполнение 

плотничных и опалубоч-

ных работ 

 

 

 

  

МДК.01.02 Защита дре-

весины от гниения и по-

вреждения насекомыми. 

Огнезащитная обработка 

древесины 

   

МДК.01.03 выбор кро-

вельных материалов. 

Конопатка стен и окон-

ных проемов. 

   

УП.01 Учебная практика  УП.01 Учебная 

практика  

Н.И. Со-

ловьев 

Протокол 

ПЦК № 11 от 

20.06.17 

ПП.01 Производственная 

практика 

ПП.01 Производст-

венная практика 

Н.И. Со-

ловьев 

Протокол 

ПЦК № 11 от 

20.06.17 

ПМ.02 Выполнение про-

стых плотничных работ 

электрифицированным 

инструментом и вруч-

ную 

ПМ.02 Выполнение 

простых плотничных 

работ электрифици-

рованным инстру-

ментом и вручную 

Н.И. Со-

ловьев 

Протокол 

ПЦК № 11 от 

20.06.17 

КОС 

МДК.02.01 Изготовление 

простых щитов для пере-

городок под штукатурку 

   

МДК.02.02 Устройство 

крыш. Настилка доща-

тых полов 

   

МДК.02.03 Изготовление 

и ремонт щитов опалуб-

ки прямолинейного 

очертания и прямоли-
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нейных элементов опа-

лубки всех видов 

МДК.02.04 Устройство 

лесов и помостей 

   

УП.02 Учебная практика  УП.02 Учебная 

практика  

Н.И. Со-

ловьев 

Протокол 

ПЦК № 11 от 

20.06.17 

 

ПП.02 Производственная 

практика 

ПП.02 Производст-

венная практика 

 

Н.И. Со-

ловьев 

Протокол 

ПЦК № 11 от 

20.06.17 

ФК.00 Физическая куль-

тура 

ФК.00 Физическая 

культура 

А.А.Львов Протокол 

ПЦК № 11 от 

20.06.17 

 

 
*- Принятые сокращения: 

МУ ЛПЗ – методические указания для выполнения лабораторных и практических работ; 

МУ СР – методические указания для выполнения самостоятельной (внеаудиторной) работы; 

МУ КР (КП) – методические указания для выполнения курсовой работы (проекта); 

МУ ДР (ДП) – методические указания для выполнения дипломной работы (проекта); 

КИМ – контрольно-измерительные материалы; 
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4. Кадровое обеспечение реализации ОППО 
Реализация ОППО обеспечена педагогическими кадрами, имеющими среднее профес-

сиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемых дисцип-

лин (модулей). Преподаватели регулярно повышают свою профессиональную квалифика-

цию.  
№ 

п/п 

Должность по 

тарификации 

(преподаваемый 

предмет) 

ФИО работни-

ка, 

занимающего 

эту 

должность 

Образование 

и специальность по 

диплому,  

наименование 

 учреждения,  

год окончания 

Квалификацион-

ная 

категория, 

учѐная степень, 

рабочий разряд 

Сведения о повышении 

квалификации 

(тематика, место прове-

дения, 

кол.часов, год) 

1. Преподаватель ОП.01 

Основы древесинове-

дения и материалове-

дения 
 

Мастерова 

Н.М. 
Высшее, технология 

деревообработки 

Инженер 

Московский госу-

дарственный уни-

верситет леса, 2010 

Первая 

Приказ  №1095 

от 30.04.14  

МО НО 

2016, ГБОУ ДПО НИ-

РО Современные обра-

зовательные техноло-

гии в профессиональ-

ном образовании, 72 ч. 

2014, 

ООО "Приволжская ле-

сопереработывающая 

Компания" 
2 Преподаватель ОП.02 

Основы технологии 

строительства дере-

вянных  конструкций 

различного происхо-

ждения 

Соловьев Н.И 

Высшее,технология  

деревообработки, 

инженер  технолог 

Ленинградская  ор-

дена  Ленина  лесо-

техническая  акаде-

мия  им.  Кирова 

1987 

СЗД   26.12.12 

(приказ Мини-

стерства образо-

вания Нижего-

родской области 

от 26.12.12 

№3989). 

2016г., НИРО 

Современные образо-

вательные технологии 

в профессиональном 

образовании, 72 ч.2016 

г. ЗАО «Хохломская 

роспись» 

3 Преподаватель ОП.03 

Назначение и устрой-

ство ручного и элек-

трофицированного 

инструмента и при-

способлений, приме-

няемых при выполне-

нии плотничных ра-

бот. 

Есин К.М. 

Высшее, технология 

деревообработки, 

инженер-технолог 

 

Санкт-Петербург. 

лесотехн. 

Академия 

1995. 

СЗД, 26.12.2012 

2016г., НИРО 

Современные образо-

вательные технологии 

в профессиональном 

образовании, 72 ч.2016 

г. ЗАО «Хохломская 

роспись» 

4 Преподаватель ОП.04 
Основы охраны труда, 

техники безопасности 

и пожарной безопас-

ности. 

 
 

Соловьев Н.И 

Высшее,технология  

деревообработки, 

инженер  технолог 

Ленинградская  ор-

дена  Ленина  лесо-

техническая  акаде-

мия  им.  Кирова 

1987 

СЗД   26.12.12 

(приказ Мини-

стерства образо-

вания Нижего-

родской области 

от 26.12.12 

№3989). 

2016г., НИРО 

Современные образо-

вательные технологии 

в профессиональном 

образовании, 72 ч.2016 

г. ЗАО «Хохломская 

роспись» 

5 Преподаватель 

МДК.01.01Выполнени

е плотничных и опа-

лубочных работ Соловьев Н.И 

Высшее,технология  

деревообработки, 

инженер  технолог 

Ленинградская  ор-

дена  Ленина  лесо-

техническая  акаде-

мия  им.  Кирова 

1987 

СЗД   26.12.12 

(приказ Мини-

стерства образо-

вания Нижего-

родской области 

от 26.12.12 

№3989). 

2016г., НИРО 

Современные образо-

вательные технологии 

в профессиональном 

образовании, 72 ч.2016 

г. ЗАО «Хохломская 

роспись» 

6 Преподаватель 

МДК.01.02 Защита 

древесины от гниения 

и повреждения насе-

комыми. Огнезащит-

Соловьев Н.И 

Высшее,технология  

деревообработки, 

инженер  технолог 

Ленинградская  ор-

дена  Ленина  лесо-

техническая  акаде-

СЗД   26.12.12 

(приказ Мини-

стерства образо-

вания Нижего-

родской области 

от 26.12.12 

2016г., НИРО 

Современные образо-

вательные технологии 

в профессиональном 

образовании, 72 ч.2016 
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ная обработка древе-

сины 

мия  им.  Кирова 

1987 

№3989). г. ЗАО «Хохломская 

роспись» 
7 Преподаватель 

МДК.01.03 выбор 

кровельных материа-

лов. Конопатка стен и 

оконных проемов. 
Соловьев Н.И 

Высшее,технология  

деревообработки, 

инженер  технолог 

Ленинградская  ор-

дена  Ленина  лесо-

техническая  акаде-

мия  им.  Кирова 

1987 

СЗД   26.12.12 

(приказ Мини-

стерства образо-

вания Нижего-

родской области 

от 26.12.12 

№3989). 

2016г., НИРО 

Современные образо-

вательные технологии 

в профессиональном 

образовании, 72 ч.2016 

г. ЗАО «Хохломская 

роспись» 

8 Мастер п/о 

УП.01 Учебная прак-

тика 

Соловьев Н.И 

Высшее,технология  

деревообработки, 

инженер  технолог 

Ленинградская  ор-

дена  Ленина  лесо-

техническая  акаде-

мия  им.  Кирова 

1987 

СЗД   26.12.12 

(приказ Мини-

стерства образо-

вания Нижего-

родской области 

от 26.12.12 

№3989). 

2016г., НИРО 

Современные образо-

вательные технологии 

в профессиональном 

образовании, 72 ч.2016 

г. ЗАО «Хохломская 

роспись» 

9 Мастер п/о 

ПП.01 Учебная прак-

тика 

Соловьев Н.И 

Высшее,технология  

деревообработки, 

инженер  технолог 

Ленинградская  ор-

дена  Ленина  лесо-

техническая  акаде-

мия  им.  Кирова 

1987 

СЗД   26.12.12 

(приказ Мини-

стерства образо-

вания Нижего-

родской области 

от 26.12.12 

№3989). 

2016г., НИРО 

Современные образо-

вательные технологии 

в профессиональном 

образовании, 72 ч.2016 

г. ЗАО «Хохломская 

роспись» 

10 Преподаватель 

МДК.02.01 Изготов-

ление простых щитов 

для перегородок под 

штукатурку 
Соловьев Н.И 

Высшее,технология  

деревообработки, 

инженер  технолог 

Ленинградская  ор-

дена  Ленина  лесо-

техническая  акаде-

мия  им.  Кирова 

1987 

СЗД   26.12.12 

(приказ Мини-

стерства образо-

вания Нижего-

родской области 

от 26.12.12 

№3989). 

2016г., НИРО 

Современные образо-

вательные технологии 

в профессиональном 

образовании, 72 ч.2016 

г. ЗАО «Хохломская 

роспись» 

11 Преподаватель 

МДК.02.02 Устройст-

во крыш. Настилка 

дощатых полов Соловьев Н.И 

Высшее,технология  

деревообработки, 

инженер  технолог 

Ленинградская  ор-

дена  Ленина  лесо-

техническая  акаде-

мия  им.  Кирова 

1987 

СЗД   26.12.12 

(приказ Мини-

стерства образо-

вания Нижего-

родской области 

от 26.12.12 

№3989). 

2016г., НИРО 

Современные образо-

вательные технологии 

в профессиональном 

образовании, 72 ч.2016 

г. ЗАО «Хохломская 

роспись» 

12 Преподаватель 

МДК.02.03 Изготов-

ление и ремонт щитов 

опалубки прямоли-

нейного очертания и 

прямолинейных эле-

ментов опалубки всех 

видов 

Соловьев Н.И 

Высшее,технология  

деревообработки, 

инженер  технолог 

Ленинградская  ор-

дена  Ленина  лесо-

техническая  акаде-

мия  им.  Кирова 

1987 

СЗД   26.12.12 

(приказ Мини-

стерства образо-

вания Нижего-

родской области 

от 26.12.12 

№3989). 

2016г., НИРО 

Современные образо-

вательные технологии 

в профессиональном 

образовании, 72 ч.2016 

г. ЗАО «Хохломская 

роспись» 

13 Преподаватель 

МДК.02.04 Устройст-

во лесов и помостей 

Соловьев Н.И 

Высшее,технология  

деревообработки, 

инженер  технолог 

Ленинградская  ор-

дена  Ленина  лесо-

техническая  акаде-

мия  им.  Кирова 

1987 

СЗД   26.12.12 

(приказ Мини-

стерства образо-

вания Нижего-

родской области 

от 26.12.12 

№3989). 

2016г., НИРО 

Современные образо-

вательные технологии 

в профессиональном 

образовании, 72 ч.2016 

г. ЗАО «Хохломская 

роспись» 

14 Мастер п/о 

УП.02 Учебная прак-
Соловьев Н.И 

Высшее,технология  

деревообработки, 

СЗД   26.12.12 

(приказ Мини-

2016г., НИРО 

Современные образо-
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тика инженер  технолог 

Ленинградская  ор-

дена  Ленина  лесо-

техническая  акаде-

мия  им.  Кирова 

1987 

стерства образо-

вания Нижего-

родской области 

от 26.12.12 

№3989). 

вательные технологии 

в профессиональном 

образовании, 72 ч.2016 

г. ЗАО «Хохломская 

роспись» 

15 Мастер п/о 

ПП.02 Учебная прак-

тика 

Соловьев Н.И 

Высшее,технология  

деревообработки, 

инженер  технолог 

Ленинградская  ор-

дена  Ленина  лесо-

техническая  акаде-

мия  им.  Кирова 

1987 

СЗД   26.12.12 

(приказ Мини-

стерства образо-

вания Нижего-

родской области 

от 26.12.12 

№3989). 

2016г., НИРО 

Современные образо-

вательные технологии 

в профессиональном 

образовании, 72 ч.2016 

г. ЗАО «Хохломская 

роспись» 

16 

Преподаватель ФК.00 

Физическая культура 
Львов А.А.. 

Высшее, Физиче-

ская культура и 

спорт , Специа-

лист по физиче-

ской культуре и 

спорту ННГУ 

им.Н.И.Лобачевск

ого, 2009 

Первая катего-

рия, №4321 от 

28.12.2016 г 
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5.Контроль и оценка результатов освоения ОППО 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

ОП.01 Основы древесиноведения и материаловедения 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется препода-

вателем в процессе проведения практических работ, устного опроса.  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обуче-

ния  

1 2 

Умения:  

Определять породы древесины, сортировать древесину по по-

рокам, рационально использовать ее при изготовлении столяр-

ных и мебельных изделий; 

Оценка практических работ 

Устный опрос 

подбирать и применять в работе основные конструкционные и 

вспомогательные материалы для изготовления столярных и ме-

бельных изделий; 

определять породы древесины, сортировать древесину по по-

рокам, рационально использовать ее при изготовлении столяр-

ных и мебельных изделий; 

хранить и сушить лесо- и пиломатериалы; 

подбирать и применять в работе древесные материалы (шпон, 

фанеру, древесностружечные и древесноволокнистые плиты) 

для изготовления столярных и мебельных, изделий; 

подбирать  и  применять  в  работе  крепежные изделия, арма-

туру, фурнитуру, стекольные изделия, зеркала и другие вспомо-

гательные материалы; 

Знания:  

конструкционные и вспомогательные материалы для производ-

ства столярных и мебельных изделий; 

строение дерева и древесины, ее физические, химические и ме-

ханические свойства, специфику применения при производстве 

столярных и мебельных изделий; 

основные породы древесины, их характеристику , пороки и 

сортность древесины, основы лесного  товароведения; 

правила хранения и сушки лесо- и пиломатериалов; 

специфику ассортимент  древесных материалов, область их 

применения специфику и  ассортимент крепежных    деталей, 

арматуры,   фурнитуры, стекольных изделий. зеркал и других 

вспомогательных материалов 

Оценка практических работ 

Устный опрос  
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Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

ОП.02 Основы технологии строительства деревянных конструкций различного на-

значения 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется препо-

давателем в процессе проведения практических работ, устного опроса.  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

 выбирать материалы для выполнения оп-

ределенных видов работ 

 ориентироваться в классификации зданий 

и сооружений, их основных конструктив-

ных элементах, в видах строительно-

монтажных работ и технологии их вы-

полнения 

Оценка практических работ  

Устный опрос 

Знания:  

 виды строительных материалов и их 

применение 

 виды зданий и сооружений 

 виды строительных и монтажных работ 

и их последовательность 

 основы организации производства и кон-

троль качества строительных работ 

Оценка практических работ  

устный опрос 

 

 
 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

ОП.03 Назначение и устройство ручного и электрифицированного инструмента и  

приспособлений, применяемых при выполнении плотничных работ. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется препода-

вателем в процессе проведения практических работ, устного опроса.  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения 

1 2 

Умения:   

 Выполнять плотничьи работы ручным и 

электроинструментом. 

Оценка практические работ 

Устный опрос 

Знания:  

 Устройство электрифицированно-

го инструмента и правила его 

применения, назначение и уст-

ройство ручного инструмента. 

Оценка практических работ 

Устный опрос 
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Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

ОП.04 Основы охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности.  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических работ, устного опроса.  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки резуль-

татов обучения  

1 2 

Умения: 

 читать и пользоваться инструкция-

ми по охране труда 

 различать виды ответственности за 

нарушение правил охраны труда 

 делать анализ травматизма и ава-

рий при выполнении  работ 

 пользоваться средствами индиви-

дуальной защиты 

 уметь различать цветовые сигналы; 

знаки безопасности 

 применять средства защиты от по-

ражения электрическим током 

 определять по внешнему виду 

вспышку, возгорание 

 определять по СНиПу противопо-

жарные разрывы между зданиями и 

сооружениями 

 пользоваться инструкцией по эва-

куации людей  

 уметь правильно выполнять указа-

ния ответственного за пожарную 

безопасность 

Оценка практических работ 

Устный опрос 

 

Знания: 

 права и гарантии работника 

 инструктажи по охране труда 

 структуру службы охраны труда 

 факторы  влияющие на профессио-

нальные заболевания  

 причины травматизма  

 классификацию вредных и опас-

ных производственных факторов 

 виды поражения электрическим 

током 

 правила безопасности труда с ис-

пользованием машин и механизмов 

 особенности горения различных 

веществ и материалов 

 меры по предотвращению пожаров 

 первичные средства пожаротуше-

ния 

Оценка практических работ 

Устный опрос 
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Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

ПМ.01 Выполнение работ по сборке, изготовлению  и установке плотничных изделий. 

Результаты 

(освоенные профес-

сиональные компе-

тенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы кон-

троля и оценки  

ПК.1.Выполнение за-

готовок деревянных 

элементов различного 

назначения. 

приспособления и инструменты подоб-

раны верно в соответствии с выполняе-

мыми видами работ; 

поверхность очищена от пыли в соот-

ветствии с техническими условиями;  

рабочее место организовано в соответ-

ствии с выполняемыми видами работ 

пригодность применяемых материалов 

определена верно; 

дефекты поверхности устранены; 

техника безопасности при выполнении 

плотничных работ соблюдена  

Текущий контроль в 

форме защиты практи-

ческих работ. 

Оценка выполнения 

производственных за-

даний в рамках учебной 

и производственной 

практик. 

 ПК. 2.Выполнение  

работ по устройству 

лесов, подмостей, 

опалубки 

 

- техника безопасности при выполнении 

плотничных работ соблюдена;  

требования строительных норм и правил 

к качеству плотничных работ  выполне-

ны. 

 

Текущий контроль в 

форме защиты и прак-

тических работ. 

Оценка выполнения 

производственных за-

даний в рамках учебной 

и производственной 

практик 

ПК.3.Производство  

ремонта плотничных 

конструкций. 

техника безопасности при выполнении 

плотничных работ соблюдена;  

требования строительных норм и правил 

к качеству плотничных работ  выполне-

ны. 

 

Текущий контроль в 

форме защиты практи-

ческих работ. 

Оценка выполнения 

производственных за-

даний в рамках учеб-

ной и производствен-

ной практик 

ПК. 4.Конопатка стен 

и оконных проемов, 

нанесение защитных 

материалов на изде-

лие из древесины 

приспособления и инструменты подоб-

раны верно в соответствии с выполняе-

мыми видами работ; 

поверхность очищена от пыли в соот-

ветствии с техническими условиями;  

рабочее место организовано в соответ-

ствии с выполняемыми видами работ 

пригодность применяемых материалов 

определена верно; 

дефекты поверхности устранены; 

техника безопасности при выполнении 

плотничных работ соблюдена 

Текущий контроль в 

форме защиты практи-

ческих работ. 

Оценка выполнения 

производственных за-

даний в рамках учеб-

ной и производствен-

ной практик. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
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Результаты  

(освоенные общие ком-

петенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контро-

ля и оценки  

ОК.1.Понимать сущность 

и социальную значи-

мость своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

демонстрация устойчивого ин-

тереса к будущей профессии 

Оценка деятельности обу-

чающегося в процессе ос-

воения образовательной 

программы на практиче-

ских занятиях, при выпол-

нении работ по учебной и 

производственной практике 

ОК.2. Осуществлять те-

кущий контроль, оценку 

и коррекцию собствен-

ной деятельности, нести 

ответственность за ре-

зультаты своей работы 

 способен принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

производственных ситуациях 

способен к коррекции результа-

тов собственной деятельности 

демонстрация качества выпол-

нения профессиональных задач 

способен нести ответственность 

за результаты своей работы  

Оценка деятельности обу-

чающегося в процессе ос-

воения образовательной 

программы на практиче-

ских занятиях 

ОК.3.Осуществлять по-

иск информации, необ-

ходимой 

для эффективного вы-

полнения профессио-

нальных задач 

находит и использует информа-

ции для качественного выпол-

нения профессиональных задач 

использует нескольких источ-

ников информации 

Оценка деятельности обу-

чающегося в процессе ос-

воения образовательной 

программы на практиче-

ских занятиях 

ОК.5.Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством  

взаимодействие с обучающими-

ся, преподавателями и мастера-

ми в ходе обучения;  

участвует в планировании орга-

низации групповой работы; 

выполняет обязанности в соот-

ветствии с распределением 

групповой деятельности 

Оценка деятельности обу-

чающегося в процессе ос-

воения образовательной 

программы на практиче-

ских занятиях 
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Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

ПМ.02 Выполнение простых плотничных работ электрифицированным инструмен-

том и вручную 

Результаты 

(освоенные профес-

сиональные компе-

тенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы кон-

троля и оценки  

ПК.1.Выполнение за-

готовок деревянных 

элементов различного 

назначения. 

 приспособления и инструменты по-

добраны верно в соответствии с вы-

полняемыми видами работ; 

 поверхность очищена от пыли в соот-

ветствии с техническими условиями;  

 рабочее место организовано в соот-

ветствии с выполняемыми видами ра-

бот 

 пригодность применяемых материа-

лов определена верно; 

 дефекты поверхности устранены; 

 техника безопасности при выполне-

нии плотничных работ соблюдена  

Текущий контроль в 

форме защиты практи-

ческих работ. 

Оценка выполнения 

производственных за-

даний в рамках учебной 

и производственной 

практик. 

 ПК. 2.Выполнение  

работ по устройству 

лесов, подмостей, 

опалубки 

 

- техника безопасности при выполнении 

плотничных работ соблюдена;  

 требования строительных норм и пра-

вил к качеству плотничных работ  

выполнены. 

 

Текущий контроль в 

форме защиты и прак-

тических работ. 

Оценка выполнения 

производственных за-

даний в рамках учебной 

и производственной 

практик 

ПК.3.Производство  

ремонта плотничных 

конструкций. 

техника безопасности при выполнении 

плотничных работ соблюдена;  

 требования строительных норм и пра-

вил к качеству плотничных работ  

выполнены. 

 

Текущий контроль в 

форме защиты практи-

ческих работ. 

Оценка выполнения 

производственных за-

даний в рамках учебной 

и производственной 

практик 

ПК. 5. Производить 

разборку опалубки, 

перекрытий  

 приспособления и инструменты по-

добраны верно в соответствии с вы-

полняемыми видами работ; 

 поверхность очищена от пыли в соот-

ветствии с техническими условиями;  

 рабочее место организовано в соот-

ветствии с выполняемыми видами ра-

бот 

 пригодность применяемых материа-

лов определена верно; 

 дефекты поверхности устранены; 

техника безопасности при выполнении 

плотничных работ соблюдена 

Текущий контроль в 

форме защиты практи-

ческих работ. 

Оценка выполнения 

производственных за-

даний в рамках учебной 

и производственной 

практик. 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие ком-

петенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контро-

ля и оценки  

ОК.1.Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

 демонстрация устойчивого 

интереса к будущей профес-

сии 

Оценка деятельности обу-

чающегося в процессе ос-

воения образовательной 

программы на практиче-

ских занятиях, при выпол-

нении работ по учебной и 

производственной практике 

ОК.2. Осуществлять 

текущий контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы 

 демонстрация способности 

принимать решения в стан-

дартных и нестандартных 

производственных ситуациях 

 способность к коррекции ре-

зультатов собственной дея-

тельности 

 демонстрация качества вы-

полнения профессиональных 

задач 

 способность нести ответст-

венность за результаты своей 

работы  

Оценка деятельности обу-

чающегося в процессе ос-

воения образовательной 

программы на практиче-

ских занятиях 

ОК.3.Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач 

 нахождение и использование 

информации для качествен-

ного выполнения профессио-

нальных задач 

 использование нескольких 

источников информации 

Оценка деятельности обу-

чающегося в процессе ос-

воения образовательной 

программы на практиче-

ских занятиях 

ОК.5.Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством  

 взаимодействие с обучающи-

мися, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения;  

 участие в планировании ор-

ганизации групповой работы; 

 выполнение обязанностей в 

соответствии с распределени-

ем групповой деятельности 

Оценка деятельности обу-

чающегося в процессе ос-

воения образовательной 

программы на практиче-

ских занятиях 
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Контроль и оценка результатов учебной практики профессионального модуля  

ПМ.01 Выполнение работ по сборке, изготовлению  и установке плотничных изделий 

Формой отчетности обучающегося по учебной практике является дифференциро-

ванный зачет о выполнении работ и приложений к отчету, свидетельствующих о закреп-

лении знаний, умений, приобретении практического опыта, формировании общих и про-

фессиональных компетенций, освоении профессионального модуля. 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результа-

та 

Формы и методы 

контроля и оцен-

ки 

ПК.1.Выполнение заго-

товок деревянных эле-

ментов различного на-

значения. 

 приспособления и инструменты подоб-

раны верно в соответствии с выполняе-

мыми видами работ; 

 поверхность очищена от пыли в соот-

ветствии с техническими условиями;  

 рабочее место организовано в соответ-

ствии с выполняемыми видами работ 

 пригодность применяемых материалов 

определена верно; 

 дефекты поверхности устранены; 

 техника безопасности при выполнении 

плотничных работ соблюдена  

Текущий контроль 

в форме защиты 

практических ра-

бот. 

Оценка выполне-

ния производст-

венных заданий в 

рамках учебной 

практики. 

 ПК. 2.Выполнение  ра-

бот по устройству лесов, 

подмостей, опалубки 

 

- техника безопасности при выполнении 

плотничных работ соблюдена;  

 требования строительных норм и правил 

к качеству плотничных работ  выполне-

ны. 

 

Текущий контроль 

в форме защиты и 

практических ра-

бот. 

Оценка выполне-

ния производст-

венных заданий в 

рамках учебной 

практики. 

ПК.3.Производство  ре-

монта плотничных кон-

струкций. 

техника безопасности при выполнении 

плотничных работ соблюдена;  

 требования строительных норм и правил 

к качеству плотничных работ  выполне-

ны. 

 

Текущий контроль 

в форме защиты 

практических ра-

бот. 

Оценка выполне-

ния производст-

венных заданий в 

рамках учебной 

практики 
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ПК. 4.Конопатка стен и 

оконных проемов, нане-

сение защитных мате-

риалов на изделие из 

древесины 

 

 приспособления и инструменты подоб-

раны верно в соответствии с выполняе-

мыми видами работ; 

 поверхность очищена от пыли в соот-

ветствии с техническими условиями;  

 рабочее место организовано в соответ-

ствии с выполняемыми видами работ 

 пригодность применяемых материалов 

определена верно; 

 дефекты поверхности устранены; 

техника безопасности при выполнении 

плотничных работ соблюдена 

Текущий контроль 

в форме защиты 

практических ра-

бот. 

Оценка выполне-

ния производст-

венных заданий в 

рамках учебной 

практики. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 
Основные показатели оценки результата 

Формы и мето-

ды контроля и 

оценки 

ОК 1 Понимать сущ-

ность и социальную зна-

чимость своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 демонстрация устойчивого интереса к бу-

дущей профессии 

Оценка деятель-

ности обучающе-

гося в процессе 

освоения образо-

вательной про-

граммы на прак-

тических заняти-

ях, при выполне-

нии работ по 

учебной и произ-

водственной 

практике 

 ОК 2 Осуществлять те-

кущий контроль, оценку 

и коррекцию собствен-

ной деятельности, нести 

ответственность за ре-

зультаты своей работы. 

 демонстрация способности принимать ре-

шения в стандартных и нестандартных 

производственных ситуациях 

 способность к коррекции результатов соб-

ственной деятельности 

 демонстрация качества выполнения про-

фессиональных задач 

 способность нести ответственность за ре-

зультаты своей работы  

Оценка деятель-

ности обучающе-

гося в процессе 

освоения образо-

вательной про-

граммы на прак-

тических заняти-

ях 

ОК 3 Осуществлять по-

иск информации, необ-

ходимой 

для эффективного вы-

полнения профессио-

нальных задач. 

 нахождение и использование информации 

для качественного выполнения профес-

сиональных задач 

 использование нескольких источников 

информации 

Оценка деятель-

ности обучающе-

гося в процессе 

освоения образо-

вательной про-

граммы на прак-

тических заняти-

ях 
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 ОК 5 Работать в коман-

де, эффективно общать-

ся с коллегами, руково-

дством, клиентами. 

 взаимодействие с обучающимися, препо-

давателями и мастерами в ходе обучения;  

 участие в планировании организации 

групповой работы; 

 выполнение обязанностей в соответствии с 

распределением групповой деятельности 

Оценка деятель-

ности обучающе-

гося в процессе 

освоения образо-

вательной про-

граммы на прак-

тических заняти-

ях 

 

 

Контроль и оценка результатов учебной практики профессионального модуля 

ПМ.02 Выполнение простых плотничных работ электрифицированным инструмен-

том и вручную 

 Формой отчетности обучающегося по учебной практике является дифференциро-

ванный зачет о выполнении работ и приложений к отчету, свидетельствующих о закреп-

лении знаний, умений, приобретении практического опыта, формировании общих и про-

фессиональных компетенций, освоении профессионального модуля. 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и мето-

ды контроля и 

оценки 

ПК.1. Выполнять заго-

товку деревянных эле-

ментов различного на-

значения  

 

 приспособления и инструменты подобра-

ны верно в соответствии с выполняемыми 

видами работ; 

 поверхность очищена от пыли в соответ-

ствии с техническими условиями;  

 рабочее место организовано в соответст-

вии с выполняемыми видами работ 

 пригодность применяемых материалов оп-

ределена верно; 

 дефекты поверхности устранены; 

 техника безопасности при выполнении 

плотничных работ соблюдена  

Текущий кон-

троль в форме 

защиты практи-

ческих работ. 

Оценка выпол-

нения производ-

ственных зада-

ний в рамках 

учебной практи-

ки. 

ПК. 2. Выполнять рабо-

ты по устройству лесов, 

подмостей, опалубки. 

  

- техника безопасности при выполнении 

плотничных работ соблюдена;  

 требования строительных норм и правил к 

качеству плотничных работ  выполнены. 

 

Текущий кон-

троль в форме 

защиты и прак-

тических работ. 

Оценка выпол-

нения производ-

ственных зада-

ний в рамках 

учебной и прак-

тики 
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ПК.3.Производство  ре-

монта плотничных кон-

струкций. 

техника безопасности при выполнении плот-

ничных работ соблюдена;  

 требования строительных норм и правил к 

качеству плотничных работ  выполнены. 

 

Текущий кон-

троль в форме 

защиты практи-

ческих работ. 

Оценка выпол-

нения производ-

ственных зада-

ний в рамках 

учебной практи-

ки 

ПК. 5. Производить раз-

борку опалубки, пере-

крытий  

 приспособления и инструменты подобра-

ны верно в соответствии с выполняемыми 

видами работ; 

 поверхность очищена от пыли в соответ-

ствии с техническими условиями;  

 рабочее место организовано в соответст-

вии с выполняемыми видами работ 

 пригодность применяемых материалов оп-

ределена верно; 

 дефекты поверхности устранены; 

техника безопасности при выполнении плот-

ничных работ соблюдена 

Текущий кон-

троль в форме 

защиты практи-

ческих работ. 

Оценка выпол-

нения производ-

ственных зада-

ний в рамках 

учебной практи-

ки. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 
Основные показатели оценки результата 

Формы и мето-

ды контроля и 

оценки 

ОК.1.Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

 демонстрация устойчивого интереса к бу-

дущей профессии 

Оценка деятель-

ности обучающе-

гося в процессе 

освоения образо-

вательной про-

граммы на прак-

тических заняти-

ях, при выполне-

нии работ по 

учебной и произ-

водственной 

практике 

ОК.2. Осуществлять 

текущий контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

 демонстрация способности принимать ре-

шения в стандартных и нестандартных 

производственных ситуациях 

 способность к коррекции результатов соб-

ственной деятельности 

 демонстрация качества выполнения про-

Оценка деятель-

ности обучающе-

гося в процессе 

освоения образо-

вательной про-

граммы на прак-
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результаты своей работы фессиональных задач 

 способность нести ответственность за ре-

зультаты своей работы  

тических заняти-

ях 

ОК.3.Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач 

 нахождение и использование информации 

для качественного выполнения профес-

сиональных задач 

 использование нескольких источников 

информации 

Оценка деятель-

ности обучающе-

гося в процессе 

освоения образо-

вательной про-

граммы на прак-

тических заняти-

ях 

ОК.5.Работать в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством  

 взаимодействие с обучающимися, препо-

давателями и мастерами в ходе обучения;  

 участие в планировании организации 

групповой работы; 

 выполнение обязанностей в соответствии с 

распределением групповой деятельности 

Оценка деятель-

ности обучающе-

гося в процессе 

освоения образо-

вательной про-

граммы на прак-

тических заняти-

ях 

 

 

Контроль и оценка результатов производственной практики профессионального  

модуля  ПМ.01 Выполнение работ по сборке, изготовлению  и установке плотничных 

изделий 

Формой отчетности обучающихся по производственной практике является диффе-

ренцированный зачет о выполнении работ и приложений к отчету, свидетельствующих о 

закреплении знаний, умений, приобретении практического опыта, формировании общих и 

профессиональных компетенций, освоении профессионального модуля. 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результа-

та 

Формы и методы 

контроля и оцен-

ки 

ПК.1.Выполнение заго-

товок деревянных эле-

ментов различного на-

значения. 

 приспособления и инструменты подоб-

раны верно в соответствии с выполняе-

мыми видами работ; 

 поверхность очищена от пыли в соот-

ветствии с техническими условиями;  

 рабочее место организовано в соответ-

ствии с выполняемыми видами работ 

 пригодность применяемых материалов 

определена верно; 

 дефекты поверхности устранены; 

 техника безопасности при выполнении 

плотничных работ соблюдена  

Текущий контроль 

в форме защиты 

практических ра-

бот. 

Оценка выполне-

ния производст-

венных заданий в 

рамках производ-

ственной практики. 

ПК. 2.Конопатка стен и 

оконных проемов, нане-

сение защитных мате-

риалов на изделие из 

древесины 

 

 приспособления и инструменты подоб-

раны верно в соответствии с выполняе-

мыми видами работ; 

 поверхность очищена от пыли в соот-

ветствии с техническими условиями;  

Текущий контроль 

в форме защиты 

практических ра-

бот. 

Оценка выполне-

ния производст-
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 рабочее место организовано в соответ-

ствии с выполняемыми видами работ 

 пригодность применяемых материалов 

определена верно; 

 дефекты поверхности устранены; 

техника безопасности при выполнении 

плотничных работ соблюдена 

венных заданий в 

рамках производ-

ственной практики. 

 ПК. 3.Выполнение  ра-

бот по устройству лесов, 

подмостей, опалубки 

 

- техника безопасности при выполнении 

плотничных работ соблюдена;  

 требования строительных норм и правил 

к качеству плотничных работ  выполне-

ны. 

 

Текущий контроль 

в форме защиты и 

практических ра-

бот. 

Оценка выполне-

ния производст-

венных заданий в 

рамках производ-

ственной практики. 

ПК.4.Производство  ре-

монта плотничных кон-

струкций. 

техника безопасности при выполнении 

плотничных работ соблюдена;  

 требования строительных норм и правил 

к качеству плотничных работ  выполне-

ны. 

 

Текущий контроль 

в форме защиты 

практических ра-

бот. 

Оценка выполне-

ния производст-

венных заданий в 

рамках производ-

ственной практики. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие ком-

петенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контро-

ля и оценки  

ОК.1.Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

 демонстрация устойчивого 

интереса к будущей профес-

сии 

Оценка деятельности обу-

чающегося в процессе ос-

воения образовательной 

программы на практиче-

ских занятиях, при выпол-

нении работ по учебной и 

производственной практике 

ОК.2. Осуществлять 

текущий контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

 демонстрация способности 

принимать решения в стан-

дартных и нестандартных 

производственных ситуациях 

 способность к коррекции ре-

зультатов собственной дея-

Оценка деятельности обу-

чающегося в процессе ос-

воения образовательной 

программы на практиче-

ских занятиях 
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результаты своей работы тельности 

 демонстрация качества вы-

полнения профессиональных 

задач 

 способность нести ответст-

венность за результаты своей 

работы  

ОК.3.Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач 

 нахождение и использование 

информации для качествен-

ного выполнения профессио-

нальных задач 

 использование нескольких 

источников информации 

Оценка деятельности обу-

чающегося в процессе ос-

воения образовательной 

программы на практиче-

ских занятиях 

ОК.4.Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 решение профессиональных 

задач на основе самостоя-

тельно найденной информа-

ции с использованием ИКТ 

 оформление результатов са-

мостоятельной работы с ис-

пользованием ИКТ 

Оценка деятельности обу-

чающегося в процессе ос-

воения образовательной 

программы на практиче-

ских занятиях, при выпол-

нении работ по учебной и 

производственной практике 

ОК.5.Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством  

 взаимодействие с обучающи-

мися, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения;  

 участие в планировании ор-

ганизации групповой работы; 

 выполнение обязанностей в 

соответствии с распределени-

ем групповой деятельности 

Оценка деятельности обу-

чающегося в процессе ос-

воения образовательной 

программы на практиче-

ских занятиях 

 

 

Контроль и оценка результатов производственной практики профессионального мо-

дуля ПМ.02 Выполнение простых плотничных работ электрифицированным инстру-

ментом и вручную 

Формой отчетности обучающихся по производственной практике является диффе-

ренцированный зачет о выполнении работ, свидетельствующих о закреплении знаний, 

умений, приобретении практического опыта, формировании общих и профессиональных 

компетенций, освоении профессионального модуля. 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результа-

та 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ПК.1.Выполнение заго-

товок деревянных эле-

ментов различного на-

значения. 

 приспособления и инструменты подоб-

раны верно в соответствии с выполняе-

мыми видами работ; 

 поверхность очищена от пыли в соот-

ветствии с техническими условиями;  

 рабочее место организовано в соответ-

ствии с выполняемыми видами работ 

 пригодность применяемых материалов 

Текущий кон-

троль в форме за-

щиты практиче-

ских работ. 

Оценка выполне-

ния производст-

венных заданий в 

рамках производ-
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определена верно; 

 дефекты поверхности устранены; 

 техника безопасности при выполнении 

плотничных работ соблюдена  

ственной практи-

ки. 

ПК. 2. Производить раз-

борку опалубки, пере-

крытий  

 приспособления и инструменты подоб-

раны верно в соответствии с выполняе-

мыми видами работ; 

 поверхность очищена от пыли в соот-

ветствии с техническими условиями;  

 рабочее место организовано в соответ-

ствии с выполняемыми видами работ 

 пригодность применяемых материалов 

определена верно; 

 дефекты поверхности устранены; 

техника безопасности при выполнении 

плотничных работ соблюдена 

Текущий кон-

троль в форме за-

щиты практиче-

ских работ. 

Оценка выполне-

ния производст-

венных заданий в 

рамках производ-

ственной практи-

ки. 

 ПК. 3.Выполнение  ра-

бот по устройству лесов, 

подмостей, опалубки 

 

- техника безопасности при выполнении 

плотничных работ соблюдена;  

 требования строительных норм и правил 

к качеству плотничных работ  выполне-

ны. 

 

Текущий кон-

троль в форме за-

щиты и практиче-

ских работ. 

Оценка выполне-

ния производст-

венных заданий в 

рамках производ-

ственной практи-

ки. 

ПК.4.Производство  ре-

монта плотничных кон-

струкций. 

техника безопасности при выполнении 

плотничных работ соблюдена;  

 требования строительных норм и правил 

к качеству плотничных работ  выполне-

ны. 

 

Текущий кон-

троль в форме за-

щиты практиче-

ских работ. 

Оценка выполне-

ния производст-

венных заданий в 

рамках производ-

ственной практи-

ки. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки резуль-

тата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК.1.Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

 демонстрация устойчивого интереса к 

будущей профессии 

Оценка деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 
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будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

образовательной 

программы на прак-

тических занятиях, 

при выполнении ра-

бот по производст-

венной практике 

ОК.2. Осуществлять 

текущий контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы 

 демонстрация способности прини-

мать решения в стандартных и не-

стандартных производственных си-

туациях 

 способность к коррекции результатов 

собственной деятельности 

 демонстрация качества выполнения 

профессиональных задач 

 способность нести ответственность за 

результаты своей работы  

Оценка деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы на прак-

тических занятиях 

ОК.3.Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач 

 нахождение и использование инфор-

мации для качественного выполнения 

профессиональных задач 

 использование нескольких источни-

ков информации 

Оценка деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы на прак-

тических занятиях 

ОК.5.Работать в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством  

 взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения;  

 участие в планировании организации 

групповой работы; 

 выполнение обязанностей в соответ-

ствии с распределением групповой 

деятельности 

Оценка деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы на прак-

тических занятиях 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины  

ФК.00 Физическая культура 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется  

\преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, зачеты (сда-

ча нормативов по отдельным видам спорта). 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов обу-

чения  

Умения  

 использовать физкультурно-оздоровительную дея-

тельность для укрепления здоровья; 

 достигать жизненные и профессиональные цели 

Оценка практических  заня-

тий 

Зачеты по сдаче нормативов 

Знания  

 о роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии челове-

ка  

Оценка практических  заня-

тий 

Зачеты по сдаче нормативов 
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