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1.  Пояснительная записка 

1.1.Общие положения 

Образовательная программа профессионального обучения - программа подготовки по 

профессии рабочего  17938  Резчик по дереву и бересте. 

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 при-

сваивается квалификация Резчик по дереву и бересте,  3 квалификационный разряд. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОП ПО 

Программа профессионального обучения (профессиональной подготовки, переподго-

товки, повышения квалификации) разработана на основе следующих документов: 

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

Федерации»; 

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

низации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения»; 

 Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС), 

2014 Выпуск №61  Выпуск утвержден Постановлением Минтруда РФ от 05.03.2004 N 

40 Раздел ЕТКС «Производство художественных изделий из дерева, капокорня и бе-

ресты» по профессии рабочего 17938  Резчик по дереву и бересте. 

1.3. Общая характеристика ОППО 

Цель обучения по образовательной программе профессионального обучения  -  разви-

тие у слушателей личностных качеств, формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций, необходимых для выполнения видов профессиональной деятельности, преду-

смотренных программой. 

Срок освоения образовательной программы по профессии рабочего 17938  Резчик по 

дереву и бересте составляет 40  недель. 

Трудоемкость освоения образовательной программы составляет: 

Всего: 1440 часов, в том числе 

теоретическое обучение                270 часов, 

лабораторные и практические занятия               372 часа, 

учебная и производственная практика               684  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-61/
http://bizlog.ru/etks/4-61.htm
http://bizlog.ru/etks/4-61.htm
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2. Документы, определяющие содержание и организацию образователь-

ного процесса 

2.1. Учебный план профессиональной подготовки по профессии рабочего  

17938  Резчик по дереву и бересте 

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 5ДЗ 287 124 190 97 

ОП.01 Основы изобразительного искусства ДЗ 95 66 51 44 

ОП.02 Основы черчения и перспективы ДЗ 36 18 36 
 

ОП.03 История народных художественных промыслов ДЗ 41 10 41 
 

ОП.04 Основы композиции и дизайна ДЗ 65 20 32 33 

ОП.05 
Основы охраны труда, техники безопасности и 

пожарной безопасности 
ДЗ 50 10 30 20 

П.00 Профессиональный учебный цикл 6ДЗ 1039 248 388 651 

ПМ.00 Профессиональные модули 
 

1039 248 388 651 

ПМ.01 

Подготовка материалов, инструмента, рабочего 

места для проведения технологических операций 

по созданию художественных изделий из дерева 

Эк 248 48 176 72 

МДК.01.01 
Методы подготовки материалов и оборудования 

для работы 
ДЗ 68 48 68 

 

УП.01 
Учебная практика ДЗ 108 

 
108 

 

ПП.01 Производственная практика ДЗ 72 
  

72 

ПМ.02 

Изготовление художественных изделий из дерева 

различной сложности 
Эк 791 200 212 579 

МДК.02.01 

Техника изготовления и декорирования художе-

ственных изделий из различных древесных мате-

риалов 

ДЗ 216 150 86 148 

МДК.02.02 Реставрация художественных изделий из дерева ДЗ 71 50 
 

71 

УП.02 Учебная практика ДЗ 432 
 

144 288 

ПП.02 Производственная практика  
72 

  
72 

  ВСЕГО 2Эк/11 ДЗ 1404 372 612 792 

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 360 360 

уч.практики, час 252 288 

произв.практики, час 0 144 

диф.зачетов, шт 4 7 
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2.2. Компетенции, формируемые при освоении ОППО (ВПД, ПК, ОК) 

 

Выпускник готовится к следующим видам профессиональной  деятельности: 

1. Резьба по бересте вручную простых сюжетно-орнаментных рисунков соответствует 

профстандарту «Резчик по дереву и бересте», соответствующему квалификационному 

2 разряду. 

2. Разметка основных линий, нанесение контуров рисунка и простых композиций соот-

ветствует профстандарту «Резчик по дереву и бересте», соответствующему квалифи-

кационному 2 разряду. 

3. Резьба по бересте вручную средней сложности сюжетно-орнаментных рисунков соот-

ветствует профстандарту «Резчик по дереву и бересте», соответствующему квалифи-

кационному 3 разряду. 

4. Создание орнаментных композиций, характерных для народных традиций промысла 

соответствует профстандарту «Резчик по дереву и бересте», соответствующему ква-

лификационному 3 разряду. 

5. Резьба контурная и объемная по дереву вручную простых рисунков, неглубоко проре-

занной линии с обработкой фона соответствует профстандарту «Резчик по дереву и 

бересте», соответствующему квалификационному 3 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.   Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3.  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый кон-

троль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность 

за результаты своей работы. 

ОК 4.  Осуществлять поиск информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач. 

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

ентами. 

Профессиональные компетенции 

ПК 1 Оценивать качество древесины 

ПК 2 Подготавливать древесину к работе. 

ПК 3  Выбирать инструмент в соответствии с требованиями технологического 

процесса. 

ПК 4 Выполнять правку и заточку инструмента 

ПК 5 Рационально организовывать рабочее место. 

ПК 2.1 Выполнять эскиз изготавливаемого изделия 

ПК 2.2 Осуществлять технологическую обработку материалов, заготовок для изделий 
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при помощи различного оборудования, инструментов, аппаратов, приспособ-

лений 

ПК 2.3 Изготавливать художественные изделия из различных древесных материалов 

ПК 2.4 Выполнять различные виды декорирования изделий из дерева 

ПК 2.5 Реставрировать художественные изделия из дерева 

ПК 2.6 Выполнять копии традиционных народных изделий из дерева 
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1.2. Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин,  

профессиональных модулей, практик профессиональной подготовки по профессии 

рабочего17938  Резчик по дереву и бересте 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.01 Основы изобразительного искусства 

1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОППО в соответствии с  

разделом ЕТКС  «Производство художественных изделий из дерева, капокорня и бересты» 

по профессии рабочего 17938  Резчик по дереву и бересте. 

2.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы профессио-

нального обучения:  

Учебная дисциплина ОП.01 Основы изобразительного искусства относится к обще-

профессиональному учебному циклу и является общепрофессиональной дисциплиной . 

 

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

 

В результате освоения  учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Использовать традиционные приемы и техники рисунка, живописи, лепки при выпол-

нении творческих работ, связанные с профессией; 

 Применять традиционные методы и приемы передачи модели; 

 Применять правила композиции при художественной обработке и изготовлении изде-

лий из дерева. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 Принципы композиционного построения изображения; 

 Цвет в изобразительном искусстве; 

 Особенности цветовых решений; 

 Порядок и приемы изображения предметов в технике рисунка и живописи; 

 Традиционные способы и приемы передачи изображения модели: предметы разных 

форм, натюрморты, орнаменты, узоры и др; 

 Принципы композиционного построения рисунков прикладного характера; 

 Способы передачи формы и объема предметов в скульптуре, приемы построения леп-

ных композиций. 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

Всего 95  часов, т.ч. 

аудиторной нагрузки95 часов, из них  

          лабораторно-практические занятия 66 часов. 

 

 

  

http://bizlog.ru/etks/4-61.htm
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5. Результаты освоения программы учебной дисциплины  

Код ПК, ОК Наименование результата обучения 

ОК.1 Понимать сущ-

ность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней ус-

тойчивый интерес. 

ОК.2Организовывать 

собственную дея-

тельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, опреде-

ленных руководите-

лем. 

ОК.3 Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять теку-

щий и итоговый кон-

троль, оценку и кор-

рекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей ра-

боты. 

 ОК.4  Осуществлять 
поиск информации, 
необходимой 

для эффективного 

выполнения профес-

сиональных задач. 

ОК.6 Работать в ко-

манде, эффективно 

общаться с коллега-

ми, руководством, 

клиентами. 

ПК.3Выбирать инст-

румент в соответст-

вии с требованиями 

технологического 

процесса. 

Применяет традиционные  приемы и техники рисунка живописи, 

приемы передачи модели. 

Применяет правила композиции при художественной обработке и из-

готовлении изделий из дерева, принципы композиционного построе-

ния. 

Знает особенности цветовых решений. 

Соблюдает порядок и приемы изображения предметов в технике ри-

сунка и живописи. 

Разбирается в приемах передачи изображения модели: предметы раз-

ных форм, натюрморты, орнаменты, узоры и др; 

Разбирается в принципах композиционного построения рисунков при-

кладного характера 

Соблюдает способы передачи формы и объема предметов в скульпту-

ре приемы построения лепных композиций. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.02 Основы черчения и перспективы 

1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОППО в соответствии с  

разделом ЕТКС «Производство художественных изделий из дерева, капокорня и бересты» по 

профессии рабочего 17938  Резчик по дереву и бересте. 

2.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы профессио-

нального обучения:  

Учебная дисциплина ОП.02 Основы черчения и перспективы относится к общепро-

фессиональному учебному циклу и является общепрофессиональной дисциплиной . 

 

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

 

В результате освоения  учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Выполнять графическое оформление чертежа; 

 Выполнять сечения и разрезы; 

 Строить геометрические линии и фигуры; 

 Выполнять чертеж детали в проекциях; 

 Использовать различные способы построения перспектив; 

 Применять приемы построения теней в перспективе 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 Линии чертежа, их стыки и сопряжения, шрифты; 

 Правила построения геометрических линий и фигур; 

 Правила чертежа деталей в проекциях; 

 Сечения и разрезы; 

 Принципы построения технического рисунка; 

 Способы построения перспектив; 

 Перспективные масштабы; 

 Приемы построения теней в перспективе 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

Всего 36  часов, т.ч. 

аудиторной нагрузки36 часов, из них  

          лабораторно-практические занятия 18 часов. 

  

http://bizlog.ru/etks/4-61.htm
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5. Результаты освоения программы учебной дисциплины  

Код ПК, ОК Наименование результата обучения 

ОК.1 Понимать сущ-

ность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней ус-

тойчивый интерес. 

ОК.2Организовывать 

собственную дея-

тельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, опреде-

ленных руководите-

лем. 

ОК.3 Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять теку-

щий и итоговый кон-

троль, оценку и кор-

рекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей ра-

боты. 

 ОК.4  Осуществлять 
поиск информации, 
необходимой 

для эффективного 

выполнения профес-

сиональных задач. 

ОК.6 Работать в ко-

манде, эффективно 

общаться с коллега-

ми, руководством, 

клиентами. 

ПК.3Выбирать инст-

румент в соответст-

вии с требованиями 

технологического 

процесса. 

Выполняет графическое оформление чертежа, сечения и разрезы. 

Строит геометрические линии и фигуры. 

Выполняет чертеж детали в проекциях. 

Выполняет  приемы построения теней в перспективе, технического 

рисунка 

Знает линии чертежа, их стыки и сопряжения, шрифты, правила по-

строения геометрических линий и фигур, правила чертежа деталей в 

проекциях, сечения и разрезы 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.03 История народных художественных промыслов 

1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОППО в соответствии с  

разделом ЕТКС «Производство художественных изделий из дерева, капокорня и бересты» по 

профессии рабочего 17938  Резчик по дереву и бересте. 

2.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы профессио-

нального обучения:  

Учебная дисциплина ОП.03 История народных художественных промыслов относится 

к общепрофессиональному учебному циклу и является общепрофессиональной дисциплиной 

. 

 

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

 

В результате освоения  учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять вид и давать характеристику изделиям народных художественных промы-

слов;  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 историю ремесел в России; 

  виды народных художественных промыслов и их национально-культурные традиции 

и стилистические особенности; 

  технологию изготовления изделий народных художественных промыслов 

 меры государственной поддержки народных художественных промыслов                         

 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

Всего 41  час, т.ч. 

аудиторной нагрузки 41 час, из них  

          лабораторно-практические занятия 10 часов. 

  

http://bizlog.ru/etks/4-61.htm
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5. Результаты освоения программы учебной дисциплины  

Код ПК, ОК Наименование результата обучения 

ОК.1 Понимать сущ-

ность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней ус-

тойчивый интерес. 

ОК.2Организовывать 

собственную дея-

тельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, опреде-

ленных руководите-

лем. 

ОК.3 Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять теку-

щий и итоговый кон-

троль, оценку и кор-

рекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей ра-

боты. 

 ОК.4  Осуществлять 
поиск информации, 
необходимой 

для эффективного 

выполнения профес-

сиональных задач. 

ОК.6 Работать в ко-

манде, эффективно 

общаться с коллега-

ми, руководством, 

клиентами. 

Определяет вид и дает характеристику изделиям народных художест-

венных промыслов. 

Знает историю ремесел в России, виды народных художественных 

промыслов и их национально-культурные традиции и стилистические 

особенности, технологию изготовления изделий народных художест-

венных промыслов, меры государственной поддержки народных ху-

дожественных промыслов 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.04 Основы композиции дизайна 

1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОППО в соответствии с  

разделом ЕТКС «Производство художественных изделий из дерева, капокорня и бересты» по 

профессии рабочего 17938  Резчик по дереву и бересте. 

2.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы профессио-

нального обучения:  

Учебная дисциплина ОП.04 Основы композиции дизайна относится к общепрофес-

сиональному учебному циклу и является общепрофессиональной дисциплиной . 

 

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

 

В результате освоения  учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Различать функциональную, конструктивную и эстетическую ценность объектов ди-

зайна; 

 Создавать эскизы и наглядные изображения объектов дизайна; 

 Использовать художественные средства композиции, цветоведения, светового дизай-

на для решения задач дизайнерского проектирования; 

 Выстраивать композиции с учетом перспективы и визуальных особенностей среды; 

 Выдерживать соотношения размеров;  

 Соблюдать закономерности соподчинения элементов. 

В результате освоения  учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 Основные приемы художественного проектирования резного изделия 

 Принципы и законы композиции; 

 Средства композиционного формообразования: пропорции масштабность, ритм, кон-

траст и нюанс. 

 Специальные выразительные средства: план, ракурс, тональность, колорит, изобрази-

тельные акценты, фактуру и текстуру материалов и др.; 

 Принципы создания симметричных и ассиметричных композиций; 

 Виды художественных изделий из дерева 

 Виды орнаментов, их применение для декорирования художественного изделия 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

Всего 65  час, т.ч. 

аудиторной нагрузки 65 час, из них  

           лабораторно-практические занятия 20 часов. 

 

  

http://bizlog.ru/etks/4-61.htm
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5. Результаты освоения программы учебной дисциплины  

Код ПК, ОК Наименование результата обучения 

ОК.1 Понимать сущ-

ность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней ус-

тойчивый интерес. 

ОК.2Организовывать 

собственную дея-

тельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, опреде-

ленных руководите-

лем. 

ОК.3 Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять теку-

щий и итоговый кон-

троль, оценку и кор-

рекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей ра-

боты. 

 ОК.4  Осуществлять 
поиск информации, 
необходимой 

для эффективного 

выполнения профес-

сиональных задач. 

ОК.6 Работать в ко-

манде, эффективно 

общаться с коллега-

ми, руководством, 

клиентами. 

Различает  функциональную, конструктивную и эстетическую цен-

ность объектов дизайна; 

Создает эскизы и наглядные изображения объектов дизайна; 

Использует художественные средства композиции, цветоведения, све-

тового дизайна для решения задач дизайнерского проектирования; 

Выстраивает композиции с учетом перспективы и визуальных осо-

бенностей среды; 

Выдерживает соотношения размеров;  

Соблюдает закономерности соподчинения элементов. 

Соблюдает средства композиционного формообразования: пропорции 

масштабность, ритм, контраст и нюанс. 

Различает специальные выразительные средства: план, ракурс, то-

нальность, колорит, изобразительные акценты, фактуру и текстуру 

материалов и др.; 

Соблюдает принципы создания симметричных и ассиметричных ком-

позиций; 

Знает виды художественных изделий из дерева, орнаменты, их приме-

нение для декорирования художественного изделия 

 

  



16 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

 

ОП.05 Основы охраны труда , техники безопасности и пожарной безопасности.  

 

1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОППО в соответствии с  

разделом ЕТКС «Производство художественных изделий из дерева, капокорня и бересты» по 

профессии рабочего 17938  Резчик по дереву и бересте. 

2.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы профессио-

нального обучения:  

Учебная дисциплина ОП.05 Основы охраны труда, техники безопасности и пожарной 

безопасности относится к общепрофессиональному учебному циклу и является общепрофес-

сиональной 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 сооружениями; 

 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. 

5. Результаты освоения программы учебной дисциплины  

http://bizlog.ru/etks/4-61.htm
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Код ПК, ОК Наименование результата обучения 

ОК.1 Понимать сущ-

ность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней ус-

тойчивый интерес. 

ОК.2Организовывать 

собственную дея-

тельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, опреде-

ленных руководите-

лем. 

ОК.3 Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять теку-

щий и итоговый кон-

троль, оценку и кор-

рекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей ра-

боты. 

 ОК.4  Осуществлять 
поиск информации, 
необходимой 

для эффективного 

выполнения профес-

сиональных задач. 

ОК.6 Работать в ко-

манде, эффективно 

общаться с коллега-

ми, руководством, 

клиентами. 

Знает виды поражения электрическим током. 

Соблюдает  меры по предотвращению пожаров. 

Разбирается в видах ответственности за нарушение правил охраны 

труда.. 

Применяет средства индивидуальной защиты 
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Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

 ПМ 01. Подготовка материалов, инструмента, рабочего места для проведения техноло-

гических операций по созданию художественных изделий  из дерева 

1.Область применения программы 

Рабочая  программа профессионального модуля – является частью  образовательной 

программы профессионального обучения- программы подготовки по профессии рабочего 

17938 Резчик по дереву и бересте в части освоения основного вида профессиональной дея-

тельности (ВПД): Подготовка материалов, инструмента, рабочего места для проведения тех-

нологических операций по созданию художественных изделий  из дерева и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК.1   Оценивать качество древесины. 

ПК. 2.  Подготавливать древесину к работе. 

ПК.3.  Выбирать инструмент в соответствии с требованиями  технологического процесса. 

ПК.4.  Выполнять правку и заточку инструмента.  

ПК.5.  Рационально организовывать рабочее место. 

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 обучения:  

Профессиональный модуль ПМ.01 Подготовка материалов, инструмента, рабочего места для 

проведения технологических операций по созданию художественных изделий  из дерева от-

носится 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: 

 подготовки материалов, инструмента, рабочего места для проведения технологических 

операций по созданию художественных изделий из дерева.  

Должен уметь: 

 подбирать материалы для выполнения художественных работ; 

 применять материалы в соответствии с особенностями выполняемых работ; 

 определять по внешним признакам вид, качество и пороки материалов, используемых для 

художественных изделий из дерева; 

 проводить сушку древесины; 

 подготавливать к работе поверхности материалов, деталей, изделий; 

 проверять исправность инструментов; 

 производить несложный ремонт инструментов 

 

Должен знать:  

 основные инструменты, аппараты, приспособления, используемые для худо-

жественной обработки дерева; 

 устройство основных инструментов и принципы их работы; 
 общие сведения, назначение, виды и свойства художественных материалов; 

 виды обработки различных материалов; сырье и материалы для художественных изделий из 

дерева, их виды, основные свойства и применение, требования к качеству материалов; 
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 требования техники безопасности при хранении и использовании различных материалов 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы профессионально-

го модуля: 

всего –  248 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 68 часов 

учебной практики –    108 часов. 

производственной практики – 72 часа. 

 

5. Результаты освоения программы профессионального модуля 
 

Код ПК, ОК Наименование результата обучения 

ПК 1.Оценивать качество древе-

сины. 

ПК 2.Подготавливать древесину к 

работе. 
ПК 3. Выбирать инструмент в со-

ответствии с требованиями техно-

логического процесса. 

ПК 4. Выполнять правку и заточку 

инструмента 

ПК 5 Рационально организовывать 

рабочее место. 
ОК.1Понимать сущность и соци-

альную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней ус-

тойчивый интерес. 

ОК.2Осуществляет текущий кон-

троль, оценку и коррекцию собст-

венной деятельности, несет ответ-

ственность за результаты своей 

работы. 

ОК3 Осуществляет поиск инфор-

мации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ОК.6 Работать в команде, эффек-

тивно общаться с коллегами, ру-

ководством 

Подбирает материалы для выполнения художе-

ственных работ; 

Применяет материалы в соответствии с особенностями 

выполняемых работ; 

Определяет по внешним признакам вид, качество и поро-

ки материалов, используемых для художественных изде-

лий из дерева; 

Подготавливает к работе поверхности материа-

лов, деталей, изделий; 

Проверяет исправность инструментов и производит не-

сложный ремонт инструментов; 

Знает основные инструменты, аппараты, 

приспособления, используемые для худо-

жественной обработки дерева; 

Соблюдает требования техники безопасности при хране-

нии и использовании различных материалов 
Соблюдает методы обработки различных материалов 
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Аннотация рабочей программы учебной практики профессионального модуля 

 ПМ 01. Подготовка материалов, инструмента, рабочего места для проведения техноло-

гических операций по созданию художественных изделий  из дерева 

 

1.Область применения программы 

Программа учебной практики является частью ОППО по профессии рабочего17938 Резчик 

по дереву и бересте в части освоения основных видов профессиональной деятельности 

ПМ.01 Подготовка материалов, инструмента, рабочего места для проведения технологических 

операций по созданию художественных изделий из дерева   

 

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

сионального обучения:  

Учебная практика профессионального модуля ПМ.01 Подготовка материалов, инструмента, 

рабочего места для проведения технологических операций по созданию художественных из-

делий из дерева  относится к профессиональному учебному циклу. 

 

3. Цели и задачи учебной практики  

Задачей учебной практики по профессии рабочего 17938 Резчик по дереву и бересте 

является освоение вида профессиональной деятельности ПМ.01 Подготовка материалов, ин-

струмента, рабочего места для проведения технологических операций по созданию художест-

венных изделий из дерева, предусмотренных разделом ЕТКС  «Производство художествен-

ных изделий из дерева, капокорня и бересты».  

С целью овладения указанными видами деятельности обучающийся в ходе данного 

вида практики должен 

Иметь первоначальный практический опыт: 

 подготовки материалов, инструмента, рабочего места для проведения технологических 

операций по созданию художественных изделий из дерева.  

В результате данного вида практики обучающийся должен  уметь  

 подбирать материалы для выполнения художественных работ; 

 применять материалы в соответствии с особенностями выполняемых работ; 

 определять по внешним признакам вид, качество и пороки материалов, используемых 

для художественных изделий из дерева; 

 проводить сушку древесины; 

 подготавливать к работе поверхности материалов, деталей, изделий; 

 проверять исправность инструментов; 

 производить несложный ремонт инструментов 

 

В результате данного вида практики обучающийся должен знать:  

 основные инструменты, аппараты, приспособления, используемые для худо-

жественной обработки дерева; 

 устройство основных инструментов и принципы их работы; 

 общие сведения, назначение, виды и свойства художественных материалов; 

 виды обработки различных материалов; сырье и материалы для художественных изделий из 

дерева, их виды, основные свойства и применение, требования к качеству материалов; 

 требования техники безопасности при хранении и использовании различных материалов. 
 

http://bizlog.ru/etks/4-61.htm
http://bizlog.ru/etks/4-61.htm


21 

 

4 Количество часов на учебную практику: 

Всего 3 недели, 108  часов.  

5. Результаты освоения программы учебной практики профессионального модуля 
 

Код ПК, ОК Наименование результата обучения 

ПК 1.Оценивать качество древесины. 

ПК 2.Подготавливать древесину к рабо-

те. 
ПК 3. Выбирать инструмент в соответ-

ствии с требованиями технологического 

процесса. 

ПК 4. Выполнять правку и заточку 

инструмента 

ПК 5 Рационально организовывать рабо-

чее место. 
ОК.1 Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК.2 Организовывать собственную дея-
тельность. исходя из цели и способов се 
достижения, определенных руководите-
лем. 
ОК.З Анализировать рабочую ситуа-
цию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собст-
венной деятельности, нести от-
ветственность за результаты своей ра-
боты. 
ОК.4 Осуществлять поиск информации, 
необходимой 
для эффективного выполнения профес-
сиональных задач. 
ОК.6 Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами 

Подбирает материалы для выполнения ху-

дожественных работ; 

Применяет материалы в соответствии с особенно-

стями выполняемых работ; 

Определяет по внешним признакам вид, качество и 

пороки материалов, используемых для художест-

венных изделий из дерева; 

Подготавливает к работе поверхности ма-

териалов, деталей, изделий; 

Проверяет исправность инструментов и производит 

несложный ремонт инструментов; 

Знает основные инструменты, аппара-

ты, приспособления, используемые 

для художественной обработки дере-

ва; 

Соблюдает требования техники безопасности при 

хранении и использовании различных материалов 
Соблюдает методы обработки различных материа-

лов 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы производственной практики профессионального  

модуля ПМ.01 Подготовка материалов, инструмента, рабочего места для проведения 

технологических операций по созданию художественных изделий  из дерева 

 

1.Область применения программы 

Программа производственной практики является частью ОППО по профессии рабочего 

17938 Резчик по дереву и бересте в части освоения основных видов профессиональной дея-

тельности ПМ.01 Подготовка материалов, инструмента, рабочего места для проведения тех-

нологических операций по созданию художественных изделий из дерева   
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2. Место производственной практики в структуре образовательной программы профес-

сионального обучения:  

 Производственная  практика профессионального модуля ПМ.01 Подготовка материа-

лов, инструмента, рабочего места для проведения технологических операций по созданию ху-

дожественных изделий из дерева относится к профессиональному учебному циклу. 

3.Цели и задачи производственной практики  
Целью производственной практики является: 

• формирование общих и профессиональных компетенций; 
• комплексное освоение обучающимся видов профессиональной деятельно-

сти по профессии 17938 Резчик по дереву и бересте 
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 

ПК 1.Оценивать качество древесины. 

ПК 2.Подготавливать древесину к рабо-

те. 
ПК 3. Выбирать инструмент в соответ-

ствии с требованиями технологического 

процесса. 

ПК 4. Выполнять правку и заточку 

инструмента 

ПК 5 Рационально организовывать рабо-

чее место. 
ОК.1 Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК.2 Организовывать собственную дея-
тельность. исходя из цели и способов се 
достижения, определенных руководите-
лем. 
ОК.З Анализировать рабочую ситуа-
цию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собст-
венной деятельности, нести ответствен-
ность за результаты своей работы. 
ОК.4 Осуществлять поиск информации, 
необходимой 
для эффективного выполнения профес-
сиональных задач. 
ОК.6 Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами 

Подготавливает рабочее место: проверка устойчи-
вости стола, соответствие толщины стола стан-
дартным нормам, наличие табурета, проножки 
Подбирать материалы для выполнения художест-
венных работ; 
Применяет материалы в соответствии с особенно-
стями выполняемых работ; 
 Выбирает инструмент в соответствии с требова-
ниями технологического процесса. 
 Правильно выполняет правку, заточку, закатку и 
отпуск инструмента, 

Соблюдает требования техники безопасности при 

хранении и использовании различных материалов. 
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Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.02 Изготовление художественных изделий из дерева различной степени 

сложности 

1.Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля - является частью образовательной 

программы профессионального обучения- программы подготовки по профессии рабочего 
17938 Резчик но дереву и берест е в части освоения основного вида профессиональной дея-
тельности (ВПД):Г1М. 02 Изготовление художественных изделий из дерева различной сте-
пени сложности и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Выполнять эскиз изготавливаемого изделия 

ПК 2.2. Осуществлять технологическую обработку материалов, заготовок для изделий при 

помощи различного оборудования, инструментов, аппаратов, приспособлении 

ПК 2.3. Изготавливать художественные изделия из различных древесных материалов 

11К 2.4. Выполнять различные виды декорирования изделий из дерева 

ПК 2.5. Реставрировать художественные изделия из дерева 

Г1К 2.6. Выполнять копни традиционных народных изделий из дерева 

2.Место модуля в структуре образовательной программы профессионального обучения: 
Профессиональный модуль ПМ.02 Изготовление художественных изделий из дерева 

различной степени сложности 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 профес-
сионального модуля должен иметь практический опыт: 

 изготовления и декорирования художественных изделий из дерева различной степени 
сложности 

 участия в реставрации художественных изделий из дерева 

В результате освоения профессионального модуля должен уметь: 

 обрабатывать заготовки для изделий из дерева; 

 обрабатывать детали изделия на деревообрабатывающих станках; 

 механизированным и ручным инструментом; 

 выполнять раскрой и сборку изделий; 

 выполнять разметку, выпиливание, строгание, склейку, облицовывание деталей; 

 выполнять декорирование изделий из древесного материала сюжетно-  орнаментными 

рисунками (в том числе с элементами традиционного народного орнамента) различ-

ными способами; 

 определять характер повреждения художественного изделия; 

 производить замену отдельных поврежденных мест; 

 выполнять консервацию, защитную и декоративную обработку поврежденных по-

верхностей; 

 выполнять копни изделии народного творчества; 

В результате освоения профессионального модуля должен знать: 
• технологические операции обработки материалов, заготовок для изделий из дерева; 

приѐмы их выполнения; 
• виды художественных изделий из дерева; 
• орнаментальные композиции и рисунки для декорирования, правила их построения; 
• способы декорирования художественных изделий из дерева; 
• правила выполнения отделочных и декоративных работ по дереву; 
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• виды и правила построения орнаментов в художественных изделиях из дерева; 
• виды и правила реставрационных работ; 

4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:  
всего - 791ч асов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 287часов 
учебной практики - 432 часов, производственной практики -72часа. 
 
 

6. Результаты освоения программы профессионального модуля 
 

Код ПК, ОК Наименование результата обучения 

ПК.1.2. Выполнять эскиз изготавливае-
мого изделия 
ПК 2.2.0существлять технологическую 
обработку материалов, заготовок для 
изделий при помощи различного обору-
дования, инструментов. аппаратов, при-
способлений 
ПК 2.3. Изготавливать художественные 
изделия из различных древесных мате-
риалов.  
ПК 2.4. Выполнять различные виды де-
корирования изделий из дерева ПК 2.5. 
Реставрировать художественные из-
делия из дерева 
ПК 2.6. Выполнять копии традицион-
ных народных изделий из дерева  

ОК.1 Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК.2 Организовывать собственную дея-
тельность. исходя из цели и способов се 
достижения, определенных руководите-
лем. 
ОК.З Анализировать рабочую ситуа-
цию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собст-
венной деятельности, нести от-
ветственность за результаты своей ра-
боты. 
ОК.4 Осуществлять поиск информации, 
необходимой 
для эффективного выполнения профес-
сиональных задач. 
ОК.6 Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами 

Изготавливает и декорирует художественных изделий 

из дерева различной степени сложности. 
Участвует в реставрации художественных изделий из 

дерева 
Соблюдает технологические операции обработки мате-

риалов, заготовок для изделий из дерева; приѐмы их 

выполнения;  

Выполняет декорирование изделий из древесного мате-

риала сюжетно-орнаментными рисунками (в том числе 

с элементами традиционного народного орнамента) 

различными способами;  

Определяет характер повреждения художественного 

изделия; 
Производит замену отдельных поврежденных мест; 
Выполняет консервацию, защитную и декоративную 

обработку поврежденных поверхностей; 
Выполняет копии изделий народного творчества; 
Реставрирует художественные изделия из дерева. 
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Аннотация рабочей программы учебной практики 
ПМ.02 Изготовление художественных изделий из дерева различной степени 

сложности 
1.Область применения программы 

Программа учебной практики является частью ОППО по профессии рабочего 17938 Рез-
чик по дереву и бересте в части освоения основных видов профессиональной деятельности 
ПМ.02 Изготовление художественных изделий из дерева различной степени сложности 

2. Место учебной практики модуля в структуре образовательной программы профес-
сионального обучения: Учебная практика профессионального модуля относится к профес-
сиональному учебному циклу. 

3. Цели и задачи учебной практики 
Задачей учебной практики по профессии рабочего 17938 Резчик по дереву и бересте явля-

ется освоение вида профессиональной деятельности: ПМ.02 Изготовление художественных 
изделий из дерева различной степени сложности, предусмотренных разделом ЕTKC «Произ-
водство художественных изделий из дерева, капокорня и бересты». 

С целью овладения видами деятельности обучающийся в ходе данного вида практики 
должен: иметь практический опыт: 

• изготовления и декорирования художественных изделий из дерева различной степени 
сложности 

• участия в реставрации художественных изделий из дерева В 
ходе данного вида практики обучающийся должен уметь: 

• обрабатывать заготовки для изделий из дерева: 

• обрабатывать детали изделия на деревообрабатывающих станках; механизированным 

и ручным инструментом; 

• выполнять раскрой и сборку изделий; 

• выполнять разметку, выпиливание, строгание, склейку, облицовывание деталей; 

• выполнять декорирование изделий из древесного материала сюжетно- орнаменталь-

ными рисунками (в том числе с элементами традиционного народного орнамента) 

различными способами; 

• определять характер повреждения художественного изделия; 

• производить замену отдельных поврежденных мест; 

• выполнять консервацию, защитную и декоративную обработку поврежденных по-

верхностей; 

• выполнять копии изделий народного творчества; 

В ходе данного вида практики обучающийся должен знать 
• технологические операции обработки материалов, заготовок для изделий из дерева; 

приѐмы их выполнения; 
• виды художественных изделий из дерева; 

• орнаментальные композиции и рисунки для декорирования, правила их построения; 

• способы декорирования художественных изделий из дерева; 

• правила выполнения отделочных и декоративных работ но дереву; 

• виды и правила построения орнаментов в художественных изделиях из дерева; 

• виды и правила реставрационных работ; 

 4. Количество часов на учебную практику: 
12 недель. 432 часов. 
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5 Результаты освоения программы учебной практики профессионального модуля 
 

Код ПК, ОК Наименование результата обучения 

ПК.1.2. Выполнять эскиз изготавливае-
мого изделия 
ПК 2.2.0существлять технологическую 
обработку материалов, заготовок для 
изделий при помощи различного обору-
дования, инструментов. аппаратов, при-
способлений 
ПК 2.3. Изготавливать художественные 
изделия из различных древесных мате-
риалов.  
ПК 2.4. Выполнять различные виды де-
корирования изделий из дерева ПК 2.5. 
Реставрировать художественные из-
делия из дерева 
ПК 2.6. Выполнять копии традицион-
ных народных изделий из дерева  

ОК.1 Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК.2 Организовывать собственную дея-
тельность. исходя из цели и способов се 
достижения, определенных руководите-
лем. 
ОК.З Анализировать рабочую ситуа-
цию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собст-
венной деятельности, нести ответствен-
ность за результаты своей работы. 
ОК.4 Осуществлять поиск информации, 
необходимой 
для эффективного выполнения профес-
сиональных задач. 
ОК.6 Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами 

Изготавливает и декорирует художественных из-

делий из дерева различной степени сложности. 

Участвует в реставрации художественных изделий 

из дерева 

Соблюдает технологические операции обработки 

материалов, заготовок для изделий из дерева; 

приѐмы их выполнения;  

Выполняет декорирование изделий из древесного 

материала сюжетно-орнаментными рисунками (в 

том числе с элементами традиционного народного 

орнамента) различными способами;  

Определяет характер повреждения художественно-

го изделия; 

Производит замену отдельных поврежденных 

мест; 

Выполняет консервацию, защитную и декоратив-

ную обработку поврежденных поверхностей; 

Выполняет копии изделий народного творчества; 

Реставрирует художественные изделия из дерева. 

 
 

Аннотация рабочей программы производственной практики 
ПМ.02 Изготовление художественных изделий из дерева различной степени 

сложности 
1.Область применения программы 

Программа производственной практики является частью ОППО по профессии рабочего 
17938 Резчик по дереву и бересте в части освоения основных видов профессиональной дея-
тельности ПМ.02 Изготовление художественных изделий из дерева различной степени 
сложности 

2.Место производственной практики модуля в структуре образовательной программы 
профессионального обучения: Производственная практика профессионального модуля от-
носится к профессиональному учебному циклу. 

3.Цели и задачи учебной практики 
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Целью производственной практики является: 
• формирование общих и профессиональных компетенций; 
• комплексное освоение обучающимся видов профессиональной деятельно-

сти по профессии 17938 Резчик по дереву и бересте 
 
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 

ПК.1.2. Выполнять эскиз изготавливае-
мого изделия 
ПК 2.2.0существлять технологическую 
обработку материалов, заготовок для 
изделий при помощи различного обору-
дования, инструментов. аппаратов, при-
способлений 
ПК 2.3. Изготавливать художественные 
изделия из различных древесных мате-
риалов.  
ПК 2.4. Выполнять различные виды де-
корирования изделий из дерева ПК 2.5. 
Реставрировать художественные из-
делия из дерева 
ПК 2.6. Выполнять копии традицион-
ных народных изделий из дерева  

ОК.1 Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК.2 Организовывать собственную дея-
тельность. исходя из цели и способов се 
достижения, определенных руководите-
лем. 
ОК.З Анализировать рабочую ситуа-
цию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собст-
венной деятельности, нести ответствен-
ность за результаты своей работы. 
ОК.4 Осуществлять поиск информации, 
необходимой 
для эффективного выполнения профес-
сиональных задач. 
ОК.6 Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

Выполняет набор разделочных досок с геометри-

ческой резьбой. 

Выполняет лавочки с геометрической резьбой 

Выполняет набор разделочных досок с рельефно-

заоваленной резьбой. 

 Вырезает из бересты вставки для столярной и то-

карной шкатулки в технике прорезной резьбы. 

Выполняет вазы рельефной резьбой. 

 Готовит инструмент для реставрационных работ 

Очищает и удаляет гнили на токарных изделиях. 

Срезает наросты на столярных и токарных издели-

ях. 

Разводит эпоксидную смолу. 

 Разводит клей ПВА с древесной пылью. 

 Заливает трещины эпоксидной смолой. 
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клиентами. 

 

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 профес-
сиональной подготовки: 

Учебная дисциплина ФК.00 Физическая культура является факультативной дисцип-
линой. 
 
3.Цели и задачи производственной практики 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здо-

ровья: 

• достигать жизненные и профессиональные цели 

В результате освоения дисциплины обучающийся 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.1 Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК.2 Организовывать собственную дея-
тельность. исходя из цели и способов се 
достижения, определенных руководите-
лем. 
ОК.З Анализировать рабочую ситуа-
цию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собст-
венной деятельности, нести ответствен-
ность за результаты своей работы. 
ОК.4 Осуществлять поиск информации, 
необходимой 
для эффективного выполнения профес-
сиональных задач. 
ОК.6 Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

Понимает роль физической культуры в общекуль-
турном, профессиональном и социальном развитии 
человека. 
 Достигает жизненные и профессиональные цели. 
Использует физкультурно-оздоровительную дея-

тельность для укрепления здоровья; 
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1.2. Матрица соответствия компетенций по учебным дисциплинам и профессиональным моду-
лям 

 
Наименование учебного цикла, учебной дисцип-

лины. 
профессионального модуля 

Коды получаемых 
ОК 

Коды получае-
мых ПК - 

Общепрофессиональный учебный цикл   
ОП.01 Основы изобразительного искусства ОК.1-4. ОК.6 ПК.3 

ОП.02 Основы черчения и перспективы ОК.1-4, ОК.6  
ОП.ОЗ История народных художественных промы-
слов 

ОК.1-4, ОК.6  

ОП.04 Основы композиции и дизайна ОК.1-4. ОК.6  

ОП.05 Основы охраны труда, техники безопасности 
и пожарной безопасности ОК.1-4. ОК.6 

 

П.00 Профессиональный учебный цикл   
ПМ.00 Профессиональные модули ОК.1-4. ОК.6 ПК. 1-5 
ПМ.01 Подготовка материалов, инструмента. рабо-
чего места для проведения технологических опера-
ций по созданию художественных изделий из дере-
ва 

ОК.1-4. ОК.6 

ПК.1-5 

МДК.01.01 Методы подготовки материалов и обо-
рудования для работы ОК.1-4. ОК.6 

ПК. 1-5 

УП.01 Учебная практика ОК.1-4, ОК.6 ПК.1-5 
ПП.01 Производственная практика ОК.1-4, ОК.6 ИК.1-5 
ПМ.02 Изготовление художественных изделии из 
дерева различной сложности 

ОК.1-4. ОК.6 ПК.2.1-2.6 

МДК.02.01 Техника изготовления и декорирования 
художественных изделий из различных древесных 
материалов 

ОК.1-4. ОК.6 
ПК.2.1-2.6 

МДК.02.02Реставрация художественных изделий из 
дерева 

ОК.1-4, ОК.6 ПК.2.1-2.6 

УП.02 Учебная практика ОК.1-4, ОК.6 ПК.2.1-2.6 

ПП.02 Производственная практика ОК.1-4. ОК.6 ПК.2.1-2.6 

ФК.ОО Физическая культура ОК.1-4. ОК.6  
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3.Материально-техническое обеспечение реализации ОППО 
 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских для обучения  по профессии рабочего 
(должности служащего) 

 

№ кабинета Название кабинета набора горни, мастерских 

23 Основы изобразительного искусства 
45 Основы черчения и перспективы 
11 История народных художественных промыслов 
23 Лаборатория композиции и дизайна 

45 Основы охраны труда, техники безопасное! и и пожарной безопасности 

6 Мастерская резьбы по дереву. 

 Спортивный зал 

 
ОППО обеспечена учебно-методической документацией по всем учебным дисципли-

нам. 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 дисциплины, 

профессионального модуля, 

практики 

Наименование про-

граммы учебной дис-

циплины, про-

фессионального мо-

дуля, практики 

Составитель 

программы 

Кем 
утверждена, 
рассмотрена 

программа 

Наличие учебно- 
методического 

обеспечения 

учебной дис-

циплины. про-

фессионального 

модуля (ме-

тодические ука-

зания / ре-

комендации по 

выполнению ла-

бораторных ра-

бот, курсовых 

проектов (работ) 

и прочес)* 

Общепрофессиональный учебный цикл 

0П.01 Основы изобрази-
тельного искусства 

ОП.01 Основы изобра-
зительного искусства 

Р.И.Чижова Протокол ПЦК 

№ 11 от 

20.06.17 

КИМ 

0П.02 Основы черчения и 
перспективы 

0П.02 Основы черче-
ния и перспективы 

Л.П.Угланова Протокол ПЦК 

№ 11 от 

20.06.17 

КИМ 

ОП.ОЗ История народных 
художественных промыслов 

ОП.ОЗ История народ-
ных художественных 
промыслов 

Р.И.Чижова Протокол ПЦК 

№ 11 от 

20.06.17 

КИМ 

ОП.04 Основы композиции и 
дизайна 

ОП.04 Основы компо-
зиции и дизайна 

А.Х. Царева Протокол ПЦК 

№ 11от 

20.06.17 

КИМ 
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0П.05 Основы охраны труда. 
техники безопасности и по-
жарной безопасности 

ОП.05 Основы охраны 
труда, техники безо-
пасности и пожарной 
безопасности 

Л.II. Угланова Протокол ПЦК 

№ 11 от 

20.06.17 

КИМ 

Профессиональный учебный цикл  

ПМ.01 Подготовка мате-
риалов. инструмента, рабо-
чего места для проведения 
технологических операций 
по созданию художествен-
ных изделий из дерева 

ПМ.01 Подготовка ма-
териалов, инструмента. 
рабочего места для 
проведения техно-
логических операции 
по созданию художе-
ственных изделий из 
дерева 

А.Х. Царева Протокол ПЦК 

№ 11 от 

20.06.17 

КОС 

УП.01 Учебная практика УП.01 Учебная прак-
тика 

А.Х. Царева • Протокол ПЦК 

№ 11 от 

20.06.17 

КИМ 

ПП.01 Производственная 
практика ПП.01 Производствен-

ная практика 

А.Х. Царева Протокол ПЦК 

№ 11 от 

20.06.17 

КИМ 

ПМ.02 Изготовление ху-
дожественных изделий из 
дерева различной сложности 

ПМ.02 Изготовление 
художественных изде-
лий из дерева различ-
ной сложности 

А.Х. Царева Протокол ПЦК 

№ 11 от 

20.06.17 

кос 

УП.02 Учебная практика 
УП.02 Учебная прак-
тика 

А.Х. Царева Протокол ПЦК 

№ 11 от 

20.06.17 

КИМ 

ПП.02 Производственная 
практика 

ПП.02 Производствен-
ная практика 

А.Х. Царева Протокол ПЦК 

№ 11 от 

20.06.17 

КИМ 

ФК.00 Физическая культура ФК.00 Физическая 

культура 
А.А. Львов Протокол ПЦК 

№ 11 от 

20.06.17 
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4.Кадровое обеспечение реализации ОППО 

Реализация ОППО обеспечена педагогическими кадрами, имеющими среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподавае-

мых дисциплин (модулей). Преподаватели регулярно повышают свою профессио-

нальную квалификацию 
№ 
п
^
п 

Должность по тарифи-
кации (преподаваемый 
предмет) 

ФИО работни-
ка, 
занимающего 
эту 
должность 

Образование и 
специальность 
по диплому, на-
именование уч-
реждения, год 
окончания 

Квалифика-
ционная 
категория, 
ученая сте-
пень, рабо-
чий разряд 

Сведения о по-
вышении ква-
лификации (те-
матика, место 
проведения. 
кол.часов, год) 

1 Преподаватель 
ОП.01 
Основы изобрази-
тельного искусства 

Чижова Реги-
на Ивановна 

Высшее, НГПУ 

им. К. Минина, 

2009г, учитель 

изобразитель-

ного искусства 

с доп. специ-

альностью 

ДПИ. 

  2016, ГБОУ 
ДПО НИРО Со-
временные об-
разовательные 
технологии в 
профессиональ-
ном образова-
нии, 72 ч. 

2 Преподаватель ОП.02 
Основы черчения и 
перспективы 

Угланова Ли-

дия Павловна. 

Высшее, НГПУ 

Технология и 

предпринима-

тельство 

Первая 

 (приказ 5301 

от 30.12.15) 

 

2016, ГБОУ 

ДПО НИРО Со-

временные об-

разовательные 

технологии в 

профессиональ-

ном образова-

нии, 72 ч. 

2016, ООО «Се-

меновский бе-

тон» 

 
3 Преподаватель 0П.03 

История народных ху-
дожественных промы-
слов 

Чижова Реги-
на Ивановна 

Высшее, НГПУ 

им. К. Минина, 

2009г, учитель 

изобразитель-

ного искусства 

с доп. специ-

альностью 

ДПИ. 

  2016, ГБОУ 
ДПО НИРО Со-
временные об-
разовательные 
технологии в 
профессиональ-
ном образова-
нии, 72 ч. 

4 Преподаватель ОП.04 
Основы композиции и 
дизайна 

Царева Асия 
Хасяновна 

Абрамцевское 
художественно- 
промышленное 
училище им. 
Поленовых 
Художник-
мастер художе-
ственной обра-
ботки дерева, 
камня и костей 

Первая (при-
каз №814 от 
27.03.13) 

2016, ГБОУ 

ДПО НИРО Со-

временные об-

разовательные 

технологии в 

профессиональ-

ном образова-

нии, 72 ч. 

Сентябрь 

2014г. ИП 

«Айрапетян 

Н.К.» 
5 Преподаватель 

ОП.05Основы охраны 
труда, техники безо-

Угланова Ли-

дия Павловна. 

Высшее, НГПУ 

Технология и 

предпринима-

Первая 

 (приказ 5301 

от 30.12.15) 

2016, ГБОУ 

ДПО НИРО Со-

временные об-
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пасности и пожарной 
безопасности 

тельство  разовательные 

технологии в 

профессиональ-

ном образова-

нии, 72 ч. 

2016, ООО «Се-

меновский бе-

тон» 

 
6 Мастер п/о  

МДК.01.01 Методы 
подготовки материа-
лов и оборудования 
для работы 

Царева Асия 
Хасяновна 

Абрамцевское 
художественно- 
промышленное 
училище им. 
Поленовых 
Художник-
мастер художе-
ственной обра-
ботки дерева, 
камня и костей 

Первая (при-
каз №814 от 
27.03.13) 

2016, ГБОУ 

ДПО НИРО Со-

временные об-

разовательные 

технологии в 

профессиональ-

ном образова-

нии, 72 ч.  

Сентябрь 2014г. 

ИП «Айрапетян 

Н.К.» 
7 Мастер п/о  

УП.01 Учебная прак-
тика 

Царева Асия 
Хасяновна 

Абрамцевское 
художественно- 
промышленное 
училище им. 
Поленовых 
Художник-
мастер художе-
ственной обра-
ботки дерева, 
камня и костей 

Первая (при-
каз №814 от 
27.03.13) 

2016, ГБОУ 

ДПО НИРО Со-

временные об-

разовательные 

технологии в 

профессиональ-

ном образова-

нии, 72 ч. Сен-

тябрь 2014г. ИП 

«Айрапетян 

Н.К.» 
8 Мастер п/о 

 ПП.01 Производст-
венная практика 

Царева Асия 
Хасяновна 

Абрамцевское 
художественно- 
промышленное 
училище им. 
Поленовых 
Художник-
мастер художе-
ственной обра-
ботки дерева, 
камня и костей 

Первая (при-
каз №814 от 
27.03.13) 

2016, ГБОУ 

ДПО НИРО Со-

временные об-

разовательные 

технологии в 

профессиональ-

ном образова-

нии, 72 ч. 

Сентябрь 

2014г. ИП 

«Айрапетян 

Н.К.» 
9 Мастер п/о 

МДК.02.01 Техника 
изготовления и деко-
рирования художест-
венных изделий из 
различных древесных 
материалов 

Царева Асия 
Хасяновна 

Абрамцевское 
художественно- 
промышленное 
училище им. 
Поленовых 
Художник-
мастер художе-
ственной обра-
ботки дерева, 
камня и костей 

Первая (при-
каз №814 от 
27.03.13) 

2016, ГБОУ 

ДПО НИРО Со-

временные об-

разовательные 

технологии в 

профессиональ-

ном образова-

нии, 72 ч. 

Сентябрь 

2014г. ИП 

«Айрапетян 
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Н.К.» 
10 Мастер п/о 

МДК.02.02Реставраци 
я художественных из-
делий из дерева 

Царева Асия 
Хасяновна 

Абрамцевское 
художественно- 
промышленное 
училище им. 
Поленовых 
Художник-
мастер художе-
ственной обра-
ботки дерева, 
камня и костей 

Первая (при-
каз №814 от 
27.03.13) 

2016, ГБОУ 

ДПО НИРО Со-

временные об-

разовательные 

технологии в 

профессиональ-

ном образова-

нии, 72 ч. 

Сентябрь 

2014г. ИП 

«Айрапетян 

Н.К.» 
11 Мастер п/о 

УП.02 Учебная прак-
тика 

Царева Асия 
Хасяновна 

Абрамцевское 
художественно- 
промышленное 
училище им. 
Поленовых 
Художник-
мастер художе-
ственной обра-
ботки дерева, 
камня и костей 

Первая (при-
каз №814 от 
27.03.13) 

2016, ГБОУ 

ДПО НИРО Со-

временные об-

разовательные 

технологии в 

профессиональ-

ном образова-

нии, 72 ч. Сен-

тябрь 2014г. ИП 

«Айрапетян 

Н.К.» 
12 Мастер п/о  

ПП.02 Учебная прак-
тика 

Царева Асия 
Хасяновна 

Абрамцевское 
художественно- 
промышленное 
училище им. 
Поленовых 
Художник-
мастер художе-
ственной обра-
ботки дерева, 
камня и костей 

Первая (при-
каз №814 от 
27.03.13) 

2016, ГБОУ 

ДПО НИРО Со-

временные об-

разовательные 

технологии в 

профессиональ-

ном образова-

нии, 72 ч. Сен-

тябрь 2014г. ИП 

«Айрапетян 

Н.К.» 
13 

Преподаватель ФК.00 

Физическая культура 
Львов Алексей 

Александрович 

Высшее, Фи-

зическая куль-

тура и спорт , 

Специалист по 

физической 

культуре и 

спорту ННГУ 

им.Н.И.Лобаче

вского, 2009 

Первая кате-

гория, 

№4321 от 

28.12.2016 г 

2016г., НИРО 

Современные 

образователь-

ные технологии 

в профессио-

нальном образо-

вании, 72 ч. 
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5.Контроль и оценка результатов освоения ОППО 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины  
ОП.01 Основы изобразительного искусства  

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических работ, устного опроса. 

 
Результаты (освоенные умения, усвоенные зна-
нии) 

Формы и методы контроля 

Умения  

• Использовать традиционные приемы и техни-
ки рисунка, живописи, лепки при выполнении 
творческих работ, связанных с профессией; 

• Применять традиционные методы и приемы 
передачи модели; 

• Применять правила композиции при художе-
ственной обработке и изготовлении изделий 
из дерева 

Оценка контрольных работ.  

Оценка практических занятии  

Устный опрос 

Знания:  

 Принципы композиционного построения изо-
бражения; 

 Цвет в изобразительном искусстве; 
 Особенности цветовых решений; 
 Порядок и приемы изображения предметов в 

технике рисунка и живописи; 
 Традиционные способы и приемы передачи 

изображения модели: предметы разных форм, 
натюрморты, орнаменты, узоры и др.; 

 Принципы композиционного построения ри-
сунков прикладного характера; 

 Способы передачи формы н объема предметов 
в скульптуре, приемы построения лепных 
композиций 

Оценка контрольных работ.  

Оценка практических занятий  

Устный опрос 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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Контроль и оценка результатов освоения дисциплины  
ОП. 02 Основы черчения и перспективы  
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических работ, устного опроса. 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 

знания) 
Формы н методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения 
1 2 

Умения:  

 выполнять графическое оформление чертежа 
 выполнять сечения и разрезы 
 строить геометрические линии и фигуры 
 выполнять чертеж детали в проекциях 
 использовать различные способы построения 

перспектив 
 применять приемы построения теней в пер-

спективе 

Оценка контрольных работ. Оценка 

практических занятий Устный опрос 

 

Знания:  

 линии чертежа, их стыки и сопряжения, 
шрифты 

 правила построения геометрических линий и 
фигур правила чертежа деталей в проекциях 

 сечения и разрезы 
 принципы построения технического рисунка 
 способы построения перспектив 
 перспективные масштабы 
 приемы построения теней в перспективе 

Оценка контрольных работ. 

 Оценка практических занятий. 

 Устный опрос 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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Контроль и оценка результатов освоения дисциплины  
ОП. 03 История народных художественных промыслов 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических работ, устного опроса. 

 
 

Результаты (освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
Умения:  

 определять вид и давать характеристику издели-
ям народных художественных промыслов 

Собеседования 
Оценка презентаций индивидуальных 
и групповых 

Знания: : 

 историю ремесел в России; 
 виды народных художественных промыслов и 

их национально-культурные традиции и стили-
стические особенности; 

 технологию изготовления изделий народных ху-
дожественных промыслов;- меры государствен-
ной поддержки народных художественных про-
мыслов 

Оценка блиц опросов. 
 Оценка устного ответа 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины  
ОП. 04 Основы композиции и дизайна 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических работ, устного опроса. 
 

Результаты (освоенные умения, усвоенные знания) Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
Умения  

• Различать функциональную, конструктивную и 
эстетическую ценность объектов дизайна: 

• Создавать эскизы и наглядные изображения объ-
ектов дизайна; 

• Использовать художественные средства компо-
зиции, цветоведения. светового дизайна для ре-
шения задач дизайнерского проектирования; 

• выстраивать композиции с учетом перспективы 
и визуальных особенностей среды: 

 Выдерживать соотношения размеров; 
 Соблюдать закономерности соподчинения эле-

ментов 
  
  
 ментов. 

Оценка практических работ. 
Устный опрос 

Знания  
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• Основные приемы художественного проектиро-
вания резного изделия 

• Принципы и законы композиции; 
• Средства композиционного формообразования: 

пропорции масштабность, ритм, контраст и ню-
анс. 

• Специальные выразительные средства: план, ра-
курс, тональность, колорит, изобразительные ак-
цепты, фактуру и текстуру материалов и др.; 

• Принципы создания симметричных и ассимет-
ричных композиций: 

 
• Виды художественных изделий из дерева 

• Виды орнаментов, их применение для декориро-
вания художественного изделия 

Оценка практических работ. 
Устный опрос 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины  
ОП. 05 Основы охраны груда, техники безопасности и пожарной безопасности. 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляет-

ся преподавателем в процессе проведения практических работ, устного опроса. 
 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 

знания) 
Формы и методы контроля и оцен-

ки результатов обучения 
  

/ 2  
Умения:  

 
• читать и пользоваться инструкциями по охра-

не труда 
• различать виды ответственности за нарушение 

правил охраны труда 
• делать анализ травматизма и аварии при вы-

полнении работ 
• пользоваться средствами индивидуальной за-

щиты 
• уметь различать цветовые сигналы; знаки 

безопасности 
• применять средства защиты от поражения 

электрическим током 
• определять по внешнему виду вспышку, воз-

горание 
• определять по СНиПу противопожарные раз-

рывы между зданиями и сооружениями 
• пользоваться инструкцией по эвакуации лю-

дей 
• уметь правильно выполнять указания ответст-

венного за пожарную безопасность 

Оценка практических работ  
Устный опрос 
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Знания:   

 основы законодательства о труде; 

 инструктажи по охране труда; 

 организацию охраной труда в строительстве; 

 факторы  влияющие на профессиональные за-

болевания строителей; 

 условия труда, причины травматизма строите-

лей; 

 классификацию вредных и опасных производ-

ственных факторов; 

 меры безопасности нахождения людей на тер-

ритории зон стройплощадки; 

 электробезопасность. 

 Безопасность труда при производстве отде-

лочных работ; 

 правила безопасности труда с использованием 

машин и механизмов; 

 пожарная безопасность на строительстве 

Оценка практических работ 
Устный опрос 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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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 (сдача 

нормативов по отдельным видам спорта). 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения  

 использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья; 

 достигать жизненные и профессиональные це-

ли 

Оценка практических  занятий 

Зачеты по сдаче нормативов 

Знания  

 о роли физической культуры в общекультур-

ном, профессиональном и социальном развитии 

человека  

Оценка практических  занятий 

Зачеты по сдаче нормативов 
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Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля  

ПМ.01 Подготовка материалов, инструмента, рабочего места для проведения техно-

логических операций по созданию художественных изделий из дерева 

 Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе профес-

сионального модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего и итогового кон-

троля индивидуальных образовательных достижений - демонстрируемых обучающимися 

знаний, умений и навыков. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. Итоговый контроль 

проводится экзаменационной комиссией после обучения по междисциплинарному курсу. 

Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному модулю само-

стоятельно разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения обу-

чающихся вначале обучения. 

 

Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки 

ПК 1. 

Оценивать качество древесины 

 

 

 

 

 

 

 

 Аргументированность вы-

бора сырья и материалов 

для выполнения художест-

венных изделий из дерева, 

 правильность определения 

видов материалов, 

 правильность определения  

по внешним признакам ви-

да, качества и пороков ма-

териалов, 

 правильность выполнения 

требований техники безо-

пасности при хранении 

и использовании различных 

материалов, 

Текущий контроль в 

форме защиты практи-

ческих работ. 

Оценка выполнения 

производственных зада-

ний в рамках практик. 

ПК 2. 

Подготавливать древесину к 

работе. 

 

 подготовка к работе по-

верхности материалов, де-

талей, изделий согласно 

технологическим требова-

ниям, 

 проведения сушки древеси-

ны согласно технологиче-

ским требованиям 

Текущий контроль в 

форме защиты практи-

ческих работ. 

Оценка выполнения 

производственных зада-

ний в рамках практик. 

ПК 3. Выбирать инструмент в 

соответствии с требованиями 

технологического процесса. 

 Выбор инструмента в соот-

ветствии с требованиями 

технологического процесса. 

Текущий контроль в 

форме защиты практи-

ческих работ. 

Оценка выполнения 

производственных зада-

ний в рамках практик. 

ПК 4. Выполнять правку и 

заточку инструмента 

 

 правильность выполнения  

правки, заточки, закалки и 

отпуска инструмента, 

 правильность проверки 

исправности инструмента, 

Текущий контроль в 

форме защиты практи-

ческих работ. 

Оценка выполнения 

производственных зада-

ний в рамках практик. 
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 произведение несложного 

ремонта инструментов 

согласно правилам ремонта. 

ПК 5 Рационально органи-

зовывать рабочее место. 

 Рациональность орга-

низации рабочего мес-

та. 

Текущий контроль в 

форме защиты практи-

ческих работ. 

Оценка выполнения 

производственных зада-

ний в рамках практик. 
 
 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только закрепление профессиональных компетенций, но и 
развитие общих компетенций и обеспечивающих их умения. 

 

Результаты 

(освоенные общие компе-

тенции) 

Основные показатели оценки ре-

зультата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1.  Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчи-

вый интерес. 

- демонстрация интереса к выбран-

ной профессии 

Оценка деятельно-

сти обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы на прак-

тических занятиях, 

при выполнении 

работ по учебной и 

производственной  

практике. 

ОК 2.  Организовывать соб-

ственную деятельность, ис-

ходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

- обоснование выбора и применения 

методов и способов решения про-

фессиональных задач - оценка эф-

фективности и качества выполнения 

профессиональных задач; 

- самоанализ и коррекция результа-

тов собственной работы; 

- организация самостоятельной рабо-

ты  

Оценка деятельно-

сти обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы на прак-

тических занятиях, 

при выполнении 

работ по учебной и 

производственной  

практике. 

 ОК 3. Анализировать рабо-

чую ситуацию, осуществ-

лять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррек-

цию собственной деятель-

ности, нести ответствен-

ность за результаты своей 

работы. 

- демонстрация способности прини-

мать решения в стандартных и не-

стандартных ситуациях и нести  за 

них ответственности 

 

Оценка деятельно-

сти обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы на прак-

тических занятиях, 

при выполнении 

работ по учебной и 
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 ОК 4. Осуществлять поиск 
информации, необходимой 

для эффективного выполне-

ния профессиональных за-

дач. 

- нахождение и использование необ-

ходимой информации для выполне-

ния профессиональных задач, про-

фессионального роста и личностного 

развития; 

- решение нетиповых профессио-

нальных задач с привлечением само-

стоятельно найденной информации 

производственной  

практике. 

 

 

 

 

 

 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения; 

- выполнение обязанностей в соот-

ветствии с ролью в группе 

- участие в планировании и органи-

зации групповой работы 

Оценка деятельно-

сти обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы на прак-

тических занятиях, 

при выполнении 

работ по учебной и 

производственной  

практике. 

 
 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики профессионального модуля 

ПМ 01. Подготовка материалов, инструмента, рабочего места для проведения 

технологических операций по созданию художественных изделий из дерева 

 
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 методы кон-

троля и оценки 

ПК 1 

Оценивать качество древесины 

 

 

 

 

 

 

 

 Аргументированность вы-

бора сырья и материалов 

для выполнения художест-

венных изделий из дерева, 

 правильность определения 

видов материалов, 

 правильность определения  

по внешним признакам ви-

да, качества и пороков ма-

териалов, 

 правильность выполнения 

требований техники безо-

пасности при хранении 

и использовании различных 

материалов, 

Оценка выполнения 

производственных зада-

ний в рамках учебной 

практики. 

ПК 2. 

Подготавливать древесину к 

работе. 

 

 подготовка к работе по-

верхности материалов, де-

талей, изделий согласно 

технологическим требова-

Оценка выполнения 

производственных зада-

ний в рамках учебной 

практики. 
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ниям, 

 проведения сушки древеси-

ны согласно технологиче-

ским требованиям 

ПК 3. Выбирать инструмент в 

соответствии с требованиями 

технологического процесса. 

 Выбор инструмента в соот-

ветствии с требованиями 

технологического процесса. 

Оценка выполнения 

производственных зада-

ний в рамках учебной 

практики. 

ПК 4. Выполнять правку и 

заточку инструмента 

 

 правильность выполнения  

правки, заточки, закалки и 

отпуска инструмента, 

 правильность проверки 

исправности инструмента, 

 произведение несложного 

ремонта инструментов 

согласно правилам ремонта. 

Оценка выполнения 

производственных зада-

ний в рамках учебной 

практики. 

ПК 5 Рационально органи-

зовывать рабочее место. 

 Рациональность орга-

низации рабочего мес-

та. 

Оценка выполнения 

производственных зада-

ний в рамках учебной 

практики. 

 

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

обучающихся не только закрепление профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умения.  

 

Результаты 

(освоенные общие компетен-

ции) 

Основные показатели 

оценки результата 
Формы и методы кон-

троля и оценки 

ОК 1.  Понимать сущность и со-

циальную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к 

выбранной профессии 

Оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образователь-

ной программы при вы-

полнении работ по учеб-

ной практике 

ОК 2.  Организовывать собствен-

ную деятельность, исходя из це-

ли и способов ее достижения, оп-

ределенных руководителем. 

- обоснование выбора и при-

менения методов и способов 

решения профессиональных 

задач - оценка эффективно-

сти и качества выполнения 

профессиональных задач; 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной ра-

боты; 

- организация самостоятель-

ной работы  

Оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образователь-

ной программы на прак-

тических занятиях, при 

выполнении работ по 

учебной практике 

 ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять теку-

щий и итоговый контроль, оцен-

ку и коррекцию собственной дея-

тельности, нести ответственность 

за результаты своей работы. 

- демонстрация способности 

принимать решения в стан-

дартных и нестандартных 

ситуациях и нести  за них 

ответственности 

Оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образователь-

ной программы на прак-

тических занятиях, при 

выполнении работ по 
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 учебной практике 

 ОК 4. Осуществлять поиск ин-

формации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

- нахождение и использова-

ние необходимой информа-

ции для выполнения профес-

сиональных задач, профес-

сионального роста и лично-

стного развития; 

- решение нетиповых про-

фессиональных задач с при-

влечением самостоятельно 

найденной информации 

Оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образователь-

ной программы на прак-

тических занятиях, при 

выполнении работ по 

учебной практике 

ОК 6. Работать в команде, эф-

фективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

- взаимодействие с обучаю-

щимися, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения; 

- выполнение обязанностей в 

соответствии с ролью в 

группе 

- участие в планировании и 

организации групповой ра-

боты 

Оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образователь-

ной программы на прак-

тических занятиях, при 

выполнении работ по 

учебной практике 

 

 

 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики профессионального 

модуля ПМ 01. Подготовка материалов, инструмента, рабочего места для проведения 

технологических операций по созданию художественных изделий из дерева 

 

Формой отчетности обучающегося 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 

результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки 

ПК 1 

Оценивать качество древесины 

 

 

 

 

 

 

 

 Аргументированность вы-

бора сырья и материалов 

для выполнения художест-

венных изделий из дерева, 

 правильность определения 

видов материалов, 

 правильность определения  

по внешним признакам ви-

да, качества и пороков ма-

териалов, 

 правильность выполнения 

требований техники безо-

пасности при хранении 

и использовании различных 

материалов, 

Оценка выполнения 

производственных зада-

ний в рамках производ-

ственной практики. 
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ПК 2. 

Подготавливать древесину к 

работе. 

 

 подготовка к работе по-

верхности материалов, де-

талей, изделий согласно 

технологическим требова-

ниям, 

 проведения сушки древеси-

ны согласно технологиче-

ским требованиям 

Оценка выполнения 

производственных зада-

ний в рамках производ-

ственной практики. 

ПК 3. Выбирать инструмент в 

соответствии с требованиями 

технологического процесса. 

 Выбор инструмента в соот-

ветствии с требованиями 

технологического процесса. 

Оценка выполнения 

производственных зада-

ний в рамках производ-

ственной практики. 

ПК 4. Выполнять правку и 

заточку инструмента 

 

 правильность выполнения  

правки, заточки, закалки и 

отпуска инструмента, 

 правильность проверки 

исправности инструмента, 

 произведение несложного 

ремонта инструментов 

согласно правилам ремонта. 

Оценка выполнения 

производственных зада-

ний в рамках производ-

ственной практики. 

ПК 5 Рационально органи-

зовывать рабочее место. 

 Рациональность орга-

низации рабочего мес-

та. 

Оценка выполнения 

производственных зада-

ний в рамках производ-

ственной практики. 

 

 

 

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

обучающихся не только закрепление профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умения.  

 

Результаты 

(освоенные общие компетен-

ции) 

Основные показатели 

оценки результата 
Формы и методы кон-

троля и оценки 

ОК 1.  Понимать сущность и со-

циальную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к 

выбранной профессии 

Оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образователь-

ной программы при вы-

полнении работ по про-

изводственной практике 

ОК 2.  Организовывать собствен-

ную деятельность, исходя из це-

ли и способов ее достижения, оп-

ределенных руководителем. 

- обоснование выбора и при-

менения методов и способов 

решения профессиональных 

задач - оценка эффективно-

сти и качества выполнения 

профессиональных задач; 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной ра-

боты; 

- организация самостоятель-

ной работы  

Оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образователь-

ной программы при вы-

полнении работ по про-

изводственной практике  
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 ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять теку-

щий и итоговый контроль, оцен-

ку и коррекцию собственной дея-

тельности, нести ответственность 

за результаты своей работы. 

- демонстрация способности 

принимать решения в стан-

дартных и нестандартных 

ситуациях и нести  за них 

ответственности 

 

Оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образователь-

ной программы при вы-

полнении работ по про-

изводственной практике 

 ОК 4. Осуществлять поиск ин-

формации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

- нахождение и использова-

ние необходимой информа-

ции для выполнения профес-

сиональных задач, профес-

сионального роста и лично-

стного развития; 

- решение нетиповых про-

фессиональных задач с при-

влечением самостоятельно 

найденной информации 

Оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образователь-

ной программы при вы-

полнении работ по про-

изводственной практике 

 

 

 

 

ОК 6. Работать в команде, эф-

фективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

- взаимодействие с обучаю-

щимися, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения; 

- выполнение обязанностей в 

соответствии с ролью в 

группе 

- участие в планировании и 

организации групповой ра-

боты 

Оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образователь-

ной программы при вы-

полнении работ по про-

изводственной практике 

 

 

 

 

Контроль и оценка результатов освоения модуля  
ПМ.02 Изготовление художественных изделий из дерева различной степени сложно-

сти 

 Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе профес-

сионального модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего и итогового кон-

троля индивидуальных образовательных достижений,  демонстрируемых обучающимися. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. Итоговый контроль 

проводится экзаменационной комиссией после освоения профессионального модуля. 

 

Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки 

ПК 2.1 Выполнять эскиз изго-

тавливаемого изделия 

 правильность выполнения 

эскиза изготавливаемого из-

делия 

Текущий контроль в фор-

ме защиты практических 

работ. 

Оценка выполнения про-

изводственных заданий в 

рамках практик. 

ПК 2.2 

Осуществлять технологическую 

обработку материалов, загото-

вок для изделий при помощи 

различного оборудования, инст-

рументов, аппаратов, приспо-

 правильность обработки  ма-

териалов, заготовок для из-

делий из дерева при помощи 

различного оборудования, 

инструментов, аппаратов, 

приспособлений 

Текущий контроль в фор-

ме защиты практических 

работ. 

Оценка выполнения про-

изводственных заданий в 

рамках практик. 
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соблений 

ПК 2.3 

Изготавливать художественные 

изделия из различных древес-

ных материалов 

 соответствие выполнения 

технологических операций 

обработки материалов, заго-

товок для изделий из дерева 

технологическим требова-

ниям; 

 

Текущий контроль в фор-

ме защиты практических 

работ. 

Оценка выполнения про-

изводственных заданий в 

рамках практик. 

ПК 2.4  

Выполнять различные виды 

декорирования изделий из де-

рева 

 

 Выполнение декорирования 

изделий из древесного мате-

риала сюжетно-

орнаментальными рисунка-

ми (в том числе с элемента-

ми традиционного народно-

го орнамента) различными 

способами и согласно тех-

нологическим требованиям 

 

Текущий контроль в фор-

ме защиты практических 

работ. 

Оценка выполнения про-

изводственных заданий в 

рамках практик. 

ПК 2.5.  

Реставрировать художествен-

ные изделия из дерева 

 

 Правильность определения 

характера повреждения ху-

дожественного изделия; 

 правильность произведения 

замены отдельных повреж-

денных мест; 

 Выполнение консервации, 

защитной и декоративной 

обработки поврежденных 

поверхностей согласно тех-

нологическим требованиям; 

 

Текущий контроль в фор-

ме защиты практических 

работ. 

Оценка выполнения про-

изводственных заданий в 

рамках практик. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только закрепление профессиональных компетенций, но и 

развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 

(освоенные общие компетен-

ции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и мето-

ды контроля и 

оценки 

ОК 1.  Понимать сущность и со-

циальную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к вы-

бранной профессии 

Оценка деятель-

ности обучающе-

гося в процессе 

освоения образо-

вательной про-

граммы на прак-

тических заняти-

ях, при выполне-

нии работ по 
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учебной и произ-

водственной  

практике. 

ОК 2.  Организовывать собствен-

ную деятельность, исходя из цели 

и способов ее достижения, опре-

деленных руководителем. 

- обоснование выбора и примене-

ния методов и способов решения 

профессиональных задач - оценка 

эффективности и качества выпол-

нения профессиональных задач; 

- самоанализ и коррекция резуль-

татов собственной работы; 

- организация самостоятельной 

работы  

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 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятель-

ности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

- демонстрация способности 

принимать решения в стандарт-

ных и нестандартных ситуациях 

и нести  за них ответственности 

 

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 4. Осуществлять поиск ин-

формации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

- нахождение и использование 

необходимой информации для 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального роста и 

личностного развития; 

- решение нетиповых профессио-

нальных задач с привлечением 

самостоятельно найденной ин-

формации 

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. 
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Контроль и оценка результатов освоения учебной практики профессио-

нального модуля ПМ.02 Изготовление художественных изделий из дерева различной 
степени сложности 

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 методы кон-

троля и оценки 

ПК 2.1 

Выполнять эскиз изготавли-

ваемого изделия 

 

 

-выполнять копии изделий  на-

родного творчества; виды и 

правила построения орнаментов 

в художественных изделиях из 

дерева; 

Оценка выполнения 

производственных зада-

ний в рамках учебной 

практики. 

ПК 2.2 

Осуществлять технологическую 

обработку материалов, заготовок 

для изделий при помощи различ-

ного оборудования, инструмен-

тов, аппаратов, приспособлений 

- обрабатывать заготовки для 

изделий из дерева; 

- обрабатывать детали изделия 

на деревообрабатывающих 

станках; механизированным и 

ручным инструментом; 

Оценка выполнения 

производственных зада-

ний в рамках учебной 

практики. 

ПК 2.3 

Изготавливать художествен-

ные изделия из различных дре-

весных материалов 

- выполнять раскрой и сборку 

изделий; 

- выполнять разметку, выпили-

вание, строгание, склейку, об-

лицовывание деталей; 

Оценка выполнения 

производственных зада-

ний в рамках учебной 

практики. 

ПК 2.4  

Выполнять различные виды де-

корирования изделий из дерева 

 

- выполнять декорирование из-

делий из древесного материала 

сюжетно-орнаментальными ри-

сунками (в том числе с элемен-

тами традиционного народного 

орнамента) различными спосо-

бами; 

Оценка выполнения 

производственных зада-

ний в рамках учебной 

практики. 

ПК 2.5 

Реставрировать художествен-

ные изделия из дерева 

 

 

- определять характер повреж-

дения художественного изде-

лия; 

- производить замену отдель-

ных поврежденных мест; 

- выполнять консервацию, за-

щитную и декоративную обра-

ботку поврежденных поверхно-

стей; 

Оценка выполнения 

производственных зада-

ний в рамках учебной 

практики. 

ПК 2.6 

Выполнять копии традицион-

ных народных изделий из де-

рева 

- выполнять копии изделий  на-

родного творчества; 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только закрепление профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умения.  

 

Результаты 

(освоенные общие компетен-

ции) 

Основные показатели 

оценки результата 
Формы и методы кон-

троля и оценки 

ОК 1.  Понимать сущность и со-

циальную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к 

выбранной профессии 

Оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образователь-

ной программы при вы-

полнении работ по учеб-

ной практике 

ОК 2.  Организовывать собствен-

ную деятельность, исходя из це-

ли и способов ее достижения, оп-

ределенных руководителем. 

- обоснование выбора и при-

менения методов и способов 

решения профессиональных 

задач - оценка эффективно-

сти и качества выполнения 

профессиональных задач; 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной ра-

боты; 

- организация самостоятель-

ной работы  

Оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образователь-

ной программы на прак-

тических занятиях, при 

выполнении работ по 

учебной практике 

 ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять теку-

щий и итоговый контроль, оцен-

ку и коррекцию собственной дея-

тельности, нести ответственность 

за результаты своей работы. 

- демонстрация способности 

принимать решения в стан-

дартных и нестандартных 

ситуациях и нести  за них 

ответственности 

 

Оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образователь-

ной программы на прак-

тических занятиях, при 

выполнении работ по 

учебной практике 

 ОК 4. Осуществлять поиск ин-

формации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

- нахождение и использова-

ние необходимой информа-

ции для выполнения профес-

сиональных задач, профес-

сионального роста и лично-

стного развития; 

- решение нетиповых про-

фессиональных задач с при-

влечением самостоятельно 

найденной информации 

Оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образователь-

ной программы на прак-

тических занятиях, при 

выполнении работ по 

учебной практике 
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Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

профессионального модуля ПМ.02 Изготовление художественных изделий из дерева 
различной степени сложности 

 
Формой отчетности обучающегося 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 

результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки 

ПК 2.1 

Выполнять эскиз изготавли-

ваемого изделия 

 

 

-выполнять копии изделий  на-

родного творчества; виды и 

правила построения орнаментов 

в художественных изделиях из 

дерева; 

Оценка выполнения 

производственных зада-

ний в рамках учебной 

практики. 

ПК 2.2 

Осуществлять технологическую 

обработку материалов, заготовок 

для изделий при помощи различ-

ного оборудования, инструмен-

тов, аппаратов, приспособлений 

- обрабатывать заготовки для 

изделий из дерева; 

- обрабатывать детали изделия 

на деревообрабатывающих 

станках; механизированным и 

ручным инструментом; 

Оценка выполнения 

производственных зада-

ний в рамках учебной 

практики. 

ПК 2.3 

Изготавливать художествен-

ные изделия из различных дре-

весных материалов 

- выполнять раскрой и сборку 

изделий; 

- выполнять разметку, выпили-

вание, строгание, склейку, об-

лицовывание деталей; 

Оценка выполнения 

производственных зада-

ний в рамках учебной 

практики. 

ПК 2.4  

Выполнять различные виды де-

корирования изделий из дерева 

 

- выполнять декорирование из-

делий из древесного материала 

сюжетно-орнаментальными ри-

сунками (в том числе с элемен-

тами традиционного народного 

орнамента) различными спосо-

бами; 

Оценка выполнения 

производственных зада-

ний в рамках учебной 

практики. 

ПК 2.5 

Реставрировать художествен-

ные изделия из дерева 

 

 

- определять характер повреж-

дения художественного изде-

лия; 

- производить замену отдель-

ных поврежденных мест; 

- выполнять консервацию, за-

щитную и декоративную обра-

ботку поврежденных поверхно-

стей; 

Оценка выполнения 

производственных зада-

ний в рамках учебной 

практики. 
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ПК 2.6 

Выполнять копии традицион-

ных народных изделий из де-

рева 

- выполнять копии изделий  на-

родного творчества; 

 

 

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

обучающихся не только закрепление профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умения.  

 

Результаты 

(освоенные общие компетен-

ции) 

Основные показатели 

оценки результата 
Формы и методы кон-

троля и оценки 

ОК 1.  Понимать сущность и со-

циальную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к 

выбранной профессии 

Оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образователь-

ной программы при вы-

полнении работ по учеб-

ной практике 

ОК 2.  Организовывать собствен-

ную деятельность, исходя из це-

ли и способов ее достижения, оп-

ределенных руководителем. 

- обоснование выбора и при-

менения методов и способов 

решения профессиональных 

задач - оценка эффективно-

сти и качества выполнения 

профессиональных задач; 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной ра-

боты; 

- организация самостоятель-

ной работы  

Оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образователь-

ной программы на прак-

тических занятиях, при 

выполнении работ по 

учебной практике 

 ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять теку-

щий и итоговый контроль, оцен-

ку и коррекцию собственной дея-

тельности, нести ответственность 

за результаты своей работы. 

- демонстрация способности 

принимать решения в стан-

дартных и нестандартных 

ситуациях и нести  за них 

ответственности 

 

Оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образователь-

ной программы на прак-

тических занятиях, при 

выполнении работ по 

учебной практике 

 ОК 4. Осуществлять поиск ин-

формации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

- нахождение и использова-

ние необходимой информа-

ции для выполнения профес-

сиональных задач, профес-

сионального роста и лично-

стного развития; 

- решение нетиповых про-

фессиональных задач с при-

влечением самостоятельно 

найденной информации 

Оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образователь-

ной программы на прак-

тических занятиях, при 

выполнении работ по 

учебной практике 
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