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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ: 

  Выполнение работ по устройству паркетных полов 

 

1.1 Область применения  программы: 

         Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессиям  

08.01.05  Мастер столярно-плотничных и паркетных работ  входящей в состав 

укрупненной группы    специальностей  08.00.00 Техника и технология строительства, в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):   Выполнение 

работ по устройству паркетных полов  

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Выполнять подготовку оснований полов под различные виды покрытий. 

2. Устраивать полы из линолеума,  досок и индустриальных материалов на основе  

древесины. 

3. Устраивать паркетные полы. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

строительства при наличии среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

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

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

* подготовки оснований под разные виды полов; 

 * устройства полов из отдельных досок, брусков, клееных щитов, 

древесноволокнистых и древесностружечных плит, ламината, паркета; 

уметь: 

 * выносить отметки уровня чистого пола, устраивать паро-, гидро-,тепло- и звукоизоляцию 

под полы, выполнять сборные и монолитные стяжки; 

* укладывать лаги и настилать полы из различных материалов, устанавливать плинтусы; 

* пользоваться ручными инструментами и электрифицированными машинами; 

* выполнять требования охраны труда и техники безопасности; 

знать: 

* виды и свойства материалов для устройства полов; 

* виды и устройство инструментов и электрифицированных машин; 

* способы подготовки оснований подполы; 

* способы и приемы настилки паркетных полов; 

* виды и способы ремонта паркетных полов; 

* виды технической документации на выполнение работ; 

* мероприятия по охране труда и правила техники безопасности по 

выполнении паркетных работ 

 

 1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 

всего –  315 часов, в том числе: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 171  часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  112   часов; 

самостоятельной работы обучающегося –   56  часов; 

- учебной и производственной практики –   144   часов. 

 

  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ.  
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Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД). Разработка 

технологических процессов  Выполнение работ по устройству паркетных полов, в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Выполнять подготовку оснований полов под различные виды покрытий. 

ПК 4.2 Устраивать полы из линолеума,  досок и индустриальных материалов на 

основе  древесины. 

ПК 4.3. Устраивать паркетные полы. 

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 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

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

профессиональных знаний (для юношей). 
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                          3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

                                                    3.1. Тематический план профессионального модуля   

Коды 

профессиональн

ых компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Выполнение плотничных работ * 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятель

ная работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственн

ая, 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенн

ая практика) 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практически

е занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 4. 1. Раздел 1.  Выполнять 

подготовку оснований полов под 

различные виды покрытий. 

 

87 34 

 

17 

 

17 

 

36 

Не 

предусмотрена 

ПК 4.2.-4.3. Раздел 2.  Устраивать полы из 

линолеума,  досок,  паркетные  и 

индустриальных материалов на 

основе  древесины. 

 

 

153 
78 

 

 

39 

 

 

39 

 

 

54 

Не 

предусмотрена 

 Производственная практика, 

часов    

72 

 

 72 

 Всего: 312 112 56 56 90 72 
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                        3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1. Выполнять 

подготовку оснований 

полов под различные 

виды покрытий.  

  87  

МДК.04.01.  Технология 

работ по устройству 

паркетных полов 

 

 

  51 

Тема 1.1.   

  Устройство оснований 

под полы из линолеума, 

паркета,  ламината, 

дощатые полы 

Содержание                          17 

1.  Устройство цементно-песчанной стяжки. Определение 

толщины стяжки. 

2  

2.  Устройство основания из листовых материалов.  3 

3. Способы нанесения грунтовки на основание 3 

4.  Устройство лаг по грунту- кирпичные столбики, 

подкладки, гидроизоляция, лаги. 

3 

5. Устройство лаг по ж/б плите- звукоизоляция, лаги 3 

Лабораторные работы Не предусмотрены  

  Практические занятия                          17  

1. Разработка   инструкционных карт по устройству 

оснований. 

2.  Выполнить расчет  объема  материалов для устройства 

оснований под полы. 
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Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем) 

Подготовка к практическим работам с использованием  методических рекомендаций 

преподавателя. 

17    

 

 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Разработать   инструкционную карту  по устройству основании под полы. 

2. Выполнить расчет  объема  материалов для оснований под полы. 

 

Учебная практика  36 час 

Виды работ.  

1. Подбор материалов для устройства оснований. 

2. Устройство оснований под полы 

36 

Производственная практика 

Виды работ 

1.  

Не предусмотрена 

Раздел ПМ 2.   Устраивать 

полы из линолеума,  

досок,  паркетные  и 

индустриальных 

материалов на основе  

древесины. 

  153 

МДК.04.01.  Технология 

работ по устройству 

паркетных полов 

 

 

  117 

Тема 2.1.  Устройство 

полов из линолеума 

Содержание 13    

1. Применение линолеума для покрытия пола. Виды 

линолеума. Линолеум безосновный. Линолеум на основе. 

2 

2. Материал для крепления линолеума и подготовки 

основания. Клеи, мастики и грунтовки. 

3 

3. Инструменты, необходимые для укладки линолеума  3 
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4. Технология укладки линолеума. Подготовка линолеума 

перед укладкой. 

3 

5. Возможные дефекты при укладке линолеума,  их 

причины и способы устранения.  

3 

Лабораторные работы Не предусмотрены  

Практические занятия 13    

1. Разработка   инструкционных карт по устройству  полов из 

линолеума. 

2. Выполнить расчет  объема  материалов для устройства   

полов. 

Тема 2.2.  Устройство 

полов 

из досок 

 

 

 

Содержание. 13   

1. Общие сведения о дощатых полах Конструктивные 

элементы дощатых полов. 

2 

2. Способы настилки досок пола. Настилка дощатых полов 

паркетным способом. Способы сплачивания досок пола. 

3 

3. Сплачивание с помощью сжимов. Сплачивание с 

помощью скоб. 

3 

4. Современные технологии устройства покрытия пола. 

Устройство полов из древесноволокнистых плит. 

Устройство пола из древесностружечных плит. 

3 

5. Устройство полов из ламинированной доски. 3 

Лабораторные работы Не предусмотрены  

Практические занятия 13   

1. . Разработка   инструкционных карт по устройству  полов 

из  досок 

2. Разработка   инструкционных карт по устройству  полов из  

ламинированных досок 

3. Выполнить расчет  объема  материалов для устройства   

полов. 

Тема 2.3. Устройство 

полов из паркета 

Содержание:  13     

1. Общие сведения о составе паркетных полов (покрытие, 

прослойка, стяжки, теплогидроизоляционный слой). 

2 

2. Краткие сведений о назначении каждой части пола  3 

3. Требования к паркетным полам, виды паркетного 3 
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покрытия 

4. Конструктивные схемы устройства паркетных полов 3 

5. Отделка паркета.  

Лабораторные работы Не предусмотрены  

Практические занятия                      13  

1. Разработка   инструкционных карт по устройству  

паркетных полов  . 

2. Выполнить расчет  объема  материалов для устройства   

полов. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем) 

Подготовка к практическим работам с использованием  методических рекомендаций 

                      39   

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1.Разработать    технологическую карту  по устройству     полов из линолеума. 

2.Выполнить расчет  объема  материалов для   полов. 

3.Разработка    технологическую  карту по устройству  полов из  ламинированных досок 

4.Разработать    технологическую  карту  по устройству  дощатых полов 

5.Выполнить расчет  объема  материалов для   полов. 

6.Разработать    технологическую  карту  по устройству   паркетных полов 

7.Отделка паркетных полов 

 

Учебная практика  54 час 

Виды работ 

1.Устройсто оснований под полы с ЦПС  

2.Устройство оснований под полы с лагами по грунту  и  Ж/Б плите   

3.Устройство полов из линолеума 

4.Устройство дощатых полов 

5.Устройство полов из ламината 

6.Устройство полов из ламината 

7. Устройство штучного паркета на мастике 

8.Устройство штучного паркета по деревянному основанию 

9.Устройство паркетной доски 

 54 
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10.Устройство щитовых паркетных полов 

11.Устройство мозаичных паркетных полов 

12.Отделка паркетных полов 

Производственная практика   72 час 

Виды работ   
1. Устройство различных видов оснований под полы 

2. Устройство     полов из линолеума. 

3. Устройство  полов из  ламинированных досок 

4. Устройство  дощатых полов 

5. Устройство   паркетных полов 

6. Отделка паркетных полов 

 72 

                                                                                                             Всего  312 
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4. Условия реализации   профессионального модуля 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов:  

Технологии столярно-плотничных работ 

Мастерских:  

 плотничная 

  

Оборудование учебного кабинета «Технологии столярно-плотничных работ» рабочих мест кабинета 30:  

рабочие места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

комплект учебно-методических материалов;  

методические рекомендации и разработки;  

макеты; 

плакаты;  

  

Технические средства обучения: персональный компьютер ПК; проектор. 

 

Оборудование мастерской « плотничной» и рабочих мест мастерской:  

рабочие места по количеству обучающихся, работающих  в одной подгруппе; 

рабочее место мастера производственного обучения; 

демонстрационный стол; 

технологические карты; 

макеты   

плакаты 

тренажеры   

верстаки 

Станки: Круглопильный, фуговальный, рейсмусовый, фрезерный и т.д. 

Комплекты ручного и электроинструмента   

 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную практику:  

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

 Комплекты ручного и электроинструмента; 

Технологические карты; 
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Проекты ППР 

Строительные объекты с рабочими местами.   

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

1. Основные источники: 

 Учебники: 

 1. Мельников, И.В.,  Столяр-плотник: учебник для СПО/ И.В.Мельников. -  Ростов-на-Дону:  Феникс, 2007.-   315   с. 

2. Клюев, Г.И., Столярно-плотничные, стекольные и паркетные работы: Учебное пособие для СПО / Г.И. Клюев.-  М.:  ИЦ Академия, 2007.-

240 с. 

3. Степанов, Б.А., Технология плотничных, столярных, стекольных и паркетных работ: Учебник для СПО/ Б.А.Степанов. – М.:ЦИ Академия, 

2007.-336 с. 

4. Степанов, Б.А. , Материаловедение для профессий связанных с обработкой дерева: Учебник для СПО/  Б.А.Степанов. -  М.: ЦИ Академия, 

2007. – 328 с. 

Дополнительные источники: 

 Учебники и  учебные пособия: 

1. Крейндлин, Л.Н. , Столярные, плотничные и паркетные работы:  

практическое пособие/ Л.Н.Крейндлин.- М.: Высшая школа, 2010 г. - 352 с. 

2. Скиба, В.И. , Гипсокартон (интерьер класса «Евролюкс»)/ В.И. Скиба. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2007.- 208 с. 

 3. Справочник – Потолки. Технологии работ:- М., Стройиформ, 2007.- 208 с. 

  

Журналы: 

1.  Домой / Интерьеры плюс идеи/ - М..,  Издательский дом, 2011 

2. Каталог продукции - строительно-отделочные материалы- Ростов, ВИСТ, 2010.  

«Информационные технологии», М., №№ за 2005-2010 годы 

 Информационные ресурсы: 

Профессиональные информационные системы CAD и CAM. 

Классификаторы социально-экономической информации: 2.4.3. Электронный ресурс  

HTTP://WWW.UKLADKAPOLOV.RU/ 

HTTP://WWW.SAMOSTROY.ICNN.RU/PAGE27.HTML 

http://www.infosait.ru/norma_doc/44/44906/index.htm 

http://www.germostroy.ru/art_440.php 

http://www.elast-pu.ru/poly_tehnologiya.htm 

http://www.labstend.ru/site/index/uch_tech/index_full.php?mode=full&id=376&id_cat=1606 

http://www.samostroy.icnn.ru/page27.html
http://www.infosait.ru/norma_doc/44/44906/index.htm
http://www.germostroy.ru/art_440.php
http://www.elast-pu.ru/poly_tehnologiya.htm
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 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю профессии) в рамках профессионального модуля «Выполнение   

плотничных работ» является освоение  производственной  практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках 

профессионального модуля «Выполнение   плотничных работ». 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов, а также 

общепрофессиональных  дисциплин.  

Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 

 

 

 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и оценки  

1.Выполнять подготовку 

оснований полов под 

различные виды покрытий. 

- правильность выбора    материалов, применяемых в 

производстве  оснований под полы  в соответствии с 

техническими картами; 

 

- наблюдение  и оценка за ходом 

выполнения заданий; 

 

- правильность выполнения техники    операций по 

устройству оснований под полы ручным инструментом  в 

соответствии с требованиями к  технологическому процессу и 

ТУ; 

 

- наблюдение и оценка результатов 

выполнения практического задания; 

 

 

Демонстрация навыков  в определении качества оснований 

под полы в соответствии с СНиП 

- наблюдение и оценка результатов 

выполнения практического задания; 

 

 - соблюдение отклонения размеров в пределах допустимых - сравнение результатов выполнения 
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норм в соответствии со СНиП; 

 

практического задания; 

 

2. Устраивать полы из 

линолеума,  досок и 

индустриальных материалов 

на основе  древесины. 

 

- демонстрация навыков правильного  выбора технологии 

изготовления   полов  шаг за шагом. 

 

 

- проверка освоения выполнения данной 

операции; 

 

- правильность определения  очередности выполнения 

операций в соответствие с технической документацией 

 

- сравнение результатов выполнения 

практического задания; 

 

- точность и скорость чтения чертежей   конструкций полов  

их монтажу  в соответствии с ГОСТ и СНиП; 

 

 

- взаимоконтроль по ходу выполнения 

работы, задания в соответствии с ТУ; 

 

 

- качество точности сборки  с применением основных 

измерительных инструментов; 

Определять дефекты  в  устройстве полов,  правильность 

выбора их исправления в соответствии  СНиП. 

 

- проверка  правильности составления 

инструкционных карт  в соответствии с 

ТУ;  

 

 

3. Устраивать паркетные 

полы. 

- качество точности сборки паркетных полов с применением 

основных измерительных инструментов; 

Определять дефекты  в  устройстве паркетных  полов,  

правильность выбора их исправления в соответствии  СНиП. 

 

- проверка  правильности составления 

инструкционных карт  в соответствии с 

ТУ; 

- правильность определения  очередности выполнения 

операций в соответствие с технической документацией 

 

- проверка  правильности составления 

инструкционных карт  в соответствии с 

ТУ;  

 

 

- соблюдение отклонения размеров в пределах допустимых 

норм в соответствии со СНиП 

- проверка освоения выполнения данной 

операции; 

 

 Комплексный экзамен по модулю 

 



 17 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и оценки 

 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

демонстрация устойчивого интереса к будущей 

профессии 

Экспертное наблюдение и оценка деятельности 

обучающегося в процессе освоения образовательной 

программы на практических занятиях, при 

выполнении работ по учебной и производственной 

практике 

 2.Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем 

 мотивированное обоснование выбора 

способа решения профессиональной задачи 

 достижение цели профессиональной задачи 

при выполнении штукатурных работ 

Экспертное наблюдение и оценка деятельности 

обучающегося в процессе освоения образовательной 

программы на практических занятиях, при 

выполнении работ по учебной и производственной 

практике 

 

 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы 

 демонстрация способности принимать 

решения в стандартных и нестандартных 

производственных ситуациях 

 способность к самоанализу и коррекции 

результатов собственной деятельности 

 демонстрация качества выполнения 

профессиональных задач 

 способность нести ответственность за 

результаты своей работы  

Экспертное наблюдение и оценка деятельности 

обучающегося в процессе освоения образовательной 

программы на практических занятиях 

 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач 

 

 

 нахождение и использование информации 

для качественного выполнения 

профессиональных задач 

 использование нескольких источников 

информации 

Экспертное наблюдение и оценка деятельности 

обучающегося в процессе освоения образовательной 

программы на практических занятиях 

5. Использовать информационно-  решение профессиональных задач на основе Экспертное наблюдение и оценка деятельности 
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коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

самостоятельно найденной информации с 

использованием ИКТ 

 оформление результатов самостоятельной 

работы с использованием ИКТ 

обучающегося в процессе освоения образовательной 

программы на практических занятиях, при 

выполнении работ по учебной и производственной 

практике 

 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

 взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения;  

 участие в планировании организации 

групповой работы; 

 выполнение обязанностей в соответствии с 

распределением групповой деятельности 

Экспертное наблюдение и оценка деятельности 

обучающегося в процессе освоения образовательной 

программы на практических занятиях 

 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей) 

 решение ситуативных задач, связанных с 

использованием профессиональных 

компетенций 

Экспертное наблюдение и оценка деятельности 

обучающегося   на практических занятиях 

 

Разработчики:   

  

ГБПОУ   «Профессиональное училище  № 13 имени дважды Героя Социалистического Труда В.И. Штепо»; преподаватель- Ганьшина Н.И. 

ГБПОУ   «Профессиональное училище  № 13 имени дважды Героя Социалистического Труда В.И. Штепо»; мастер п/о  Князев А.В. 

 

Эксперты:  

____________________            ___________________          _________________________ 

    (место работы)                         (занимаемая должность)              (инициалы, фамилия) 

 

____________________            ___________________          _________________________ 

   (место работы)                           (занимаемая должность)             (инициалы, фамилия) 
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ПИ4. Технология устройства паркетных полов 

                                      

Учебная практика  72 час 

Виды работ 

1.Устройсто оснований под полы с ЦПС  

2.Устройство оснований под полы с лагами по грунту  и  Ж/Б плите   

3.Устройство полов из линолеума 

4.Устройство дощатых полов 

5.Устройство полов из ламината 

6.Устройство полов из ламината 

7. Устройство штучного паркета на мастике 

8.Устройство штучного паркета по деревянному основанию 

9.Устройство паркетной доски 

10.Устройство щитовых паркетных полов 

11.Устройство мозаичных паркетных полов 

12.Отделка паркетных полов 
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Производственная практика   36 час 

Виды работ   

1. Устройство различных видов оснований под полы 

2. Устройство     полов из линолеума. 

3. Устройство  полов из  ламинированных досок 

4. Устройство  дощатых полов 

5. Устройство   паркетных полов 

6. Отделка паркетных полов 
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требованиями ФГОС. 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 Выполнение плотничных работ  

1.1 Область применения программы: 

Программа учебного модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессиям,  08.01.05 Мастер 

столярно-плотничных и паркетных работ  входящей в состав укрупненной группы    

специальностей  08.00.00 Техника и технология строительства. 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): выполнение 

плотничных работ и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Выполнять заготовку деревянных элементов различного назначения. 

2. Устанавливать несущие конструкции деревянных зданий и сооружений. 

3. Выполнять работы по устройству лесов, подмостей, опалубки. 

4. Производить ремонт плотничных конструкций. 

 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании 

08.01.10Мастер жилищно-коммунального хозяйства        

      Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих         

      Отдельщик и резчик стекла     

      Слесарь по строительно-монтажным работам 

 и профессиональной подготовке работников в области строительства при наличии 

среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

 

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

профессионального модуля: выполнение плотничных работ 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

изготовления элементов для различных деревянных конструкций, сборки-разборки лесов, 

подмостей, опалубки; 

установки несущих конструкций деревянных зданий и сооружений, 

ремонта плотничных конструкций; 

  

уметь: 

обрабатывать лесоматериалы  ручными инструментами  и 

электрифицированными машинами; 

производить работы по устройству временных сооружений и сборке 

деревянных домов; 

выполнять опалубочные работы, собирать и разбирать леса и 

подмости; 

выполнять ремонт деревянных конструкций; 

выполнять требования охраны труда и техники безопасности; 

  

 

знать: 

виды материалов для строительства деревянных зданий и сооружений; 

 способы заготовки деревянных элементов и сборки их в конструкции, правила ведения 

монтажных работ, виды и способы ремонта деревянных конструкций; 

виды технической документации на выполнение работ; 
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мероприятия по охране труда и правила техники безопасности при 

устройстве и сборке деревянных изделий и их элементов. 

  

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 

всего –  759  часов, в том числе: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося –     225   часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  150 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –     75 часов; 

- учебной и производственной практики –   534  часов. 

 

 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности Технология устройства деревянных конструкций и сборки 

деревянных домов, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Выполнять заготовку деревянных элементов различного назначения. 

ПК 2.2. Устанавливать несущие конструкции деревянных зданий и сооружений. 

ПК 2.3. Выполнять работы по устройству лесов, подмостей, опалубки. 

ПК 2.4. Производить ремонт плотничных конструкций. 

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 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

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

профессиональных знаний (для юношей). 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

                                                               3.1. Тематический план  ПМ02 Плотничные работы   

Коды 

профессиональн

ых компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Выполнение плотничных работ * 

Всего 

часов 

  

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельн

ая работа 

обучающегося

,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственн

ая, 

  

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 1. Раздел 1. Выполнение заготовок 

деревянных элементов 

различного назначения. 

 

99 42 

 

21 

 

21 

 

36 

Не 

предусмотрена 

ПК 2. Раздел 2 Организация 

выполнение работы по 

устройству лесов, подмостей, 

опалубки. 

 

81 
18 

 

9 

 

9 

 

54 

Не 

предусмотрена 

 

ПК 3. Раздел 3. Установка  несущих 

конструкции деревянных зданий 

и сооружений. 

 

183 82 -16=2к74 

 

41 

 

41 

 

60 

Не 

предусмотрена 

 

ПК 4. Раздел 4. Организация 

производства ремонта 

плотничных изделий. 

 

42 8 

 

4 

 

4 

 

30 

Не 

предусмотрена 

 

 Производственная практика, 

часов   

354 

 

 354 

 Всего: 759 150 75 75     180 354 
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        3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) Выполнение плотничных работ 

 

 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1. Выполнение 

заготовок деревянных 

элементов различного 
назначения. 

 99  

МДК.02.01.  Технология 

устройства деревянных 

конструкций и сборки 

деревянных домов 

 63  

Тема 1.1. Изготовление 

деталей деревянных 

домов. 

 

Содержание     5 

1. Роль  плотничных, монтажных работ в строительном 

производстве. 

2  

2. Виды, назначение деревянных домов.  3 

3. Приспособления и шаблоны, применяемые при 

изготовлении деталей. Применяемые материалы. 

3 

4. Способы изготовления деталей  бревенчатых стен, 

каркасных и панельных, брусчатых и объемно-блочных. 

3 

Лабораторные работы Не предусмотрены  

Практические занятия                             5 

1. Конструирование соединений бревенчатых и брусчатых 

домов по заданию. 

2. Конструирование рам каркаса каркасных домов по 

размерам здания. 

3. Конструирование панельно-щитовых домов. 

Тема 1.2. Технология 

заготовки элементов 

перекрытий и 

Содержание     5 

1. Технология заготовки элементов для деревянных 

перекрытий: балок, щитов. 

 2 
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перегородок. 

 

2. Применение приспособлений и специальных верстаков для 

заготовки щитов. 

 2 

3. Виды и способы изготовления деталей плотничных 

перегородок. 

2 

4. Сборка щитов 3 

Лабораторные работы Не предусмотрены  

Практические занятия    5 

1. 

 

Разработка инструкционной карты изготовления 

элементов перекрытий. 

2. 

 

Разработка инструкционной карты изготовления 

элементов перегородок. 

3. Чтение чертежей по изготовлению деталей перекрытий. 

Тема 1.3. Технология 

заготовки элементов 

крыш, лесов, подмостей, 

опалубки. 

Содержание    11 

1. Крыши, элементы крыш - стропила, стойки, подкосы, 

настил, обрешётка. 

3 

2. Технология изготовления элементов крыш. 3 

3. Необходимость и назначение контрольной сборки 

элементов. Шаблоны, бойки и другие приспособления, 

применяемые при заготовке и сборке элементов крыш - 

стропил, ферм. 

3 

4. Способы заготовки и сборки элементов конструкции, 

порядок и способы сборки конструкции на бойках с 

применением шаблона и приспособлений. Современные 

способы сборки ферм на металлических пластинах. 

3 

5. Требования к качеству работ и допуски при изготовлении 

деревянных конструкций. 

3 

6. Маркировка элементов и её назначение. 3 

7.  Технология заготовки элементов   лесов  3 

8. Технология заготовки элементов   подмостей 3 

9. Технология заготовки элементов  опалубки  

Лабораторные работы Не предусмотрены  

Практические занятия    11 

1. Разработка инструкционной карты изготовления 

элементов крыш. 

2. Разработка маркировок элементов крыш. 
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3. Чтение чертежей 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем) 

Подготовка к практическим работам с использованием  методических рекомендаций 

преподавателя. 

 

 11 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1.  Виды, назначение деревянных домов. 

2.  Технология  изготовления деталей  бревенчатых стен, каркасных и панельных, брусчатых 

и объемно-блочных 

3. Крыши, элементы крыш - стропила, стойки, подкосы, настил, обрешётка. 

Учебная практика: 36 час 

Виды работ 

1. Изготовления деталей  каркасных и панельных  

2.бревенчатых, брусчатых стен и объемно-блочных 

3. Изготовление элементов крыш - стропила, стойки, подкосы, настил, обрешётка. 

4. Маркировка элементов 

36 

Производственная практика 

Виды работ 

Не предусмотрена 

Раздел ПМ 2. Организация 

выполнение работы по 

устройству лесов, 

подмостей, опалубки. 

 81 

  27 

Тема 2.1. Технология 

устройства лесов, 

подмостей, опалубки. 

 

Содержание   9 

1. Устройство опалубки ленточного фундамента. 2 

2. Устройство опалубки фундамента для колонн. 3 

3. Устройство опалубки колонн. 3 

4. Устройства опалубки стен. 3 

5. Устройство опалубки балок.  3 

6. Устройство лесов деревянных, металлических  

трубчатых.  

3 

7. Устройство  деревянных лестниц. 3 

8. Устройство подмостей для каменной кладки, 3 
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отделочных работ. 

9. Допускаемые отклонения положений и размеров 

конструкций.  

3 

10. Биологическая зашита конструкций. 3 

Лабораторные работы Не предусмотрены  

Практические занятия  9 

1. Разработка технологических карт по устройству опалубки 

ленточного фундамента   

2. Разработка технологических карт по устройству опалубки   

стен. 

3. Разработка технологических карт по устройству опалубки 

перекрытий 

4. Разработка технологических карт по устройству опалубки 

фундамента стаканного типа  

5. Разработка технологических карт по устройству опалубки  

колонн. 

6. Разработка технологических карт по устройству лесов 

трубчатых. 

7. Разработка технологических карт по устройству 

подмостей 

8. Разработка технологических карт по устройству 

деревянных лестниц. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2.  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем) 

Подготовка к практическим работам с использованием  методических рекомендаций 

преподавателя. 

 9 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

1. Устройство лесов деревянных, металлических  трубчатых.  

2.  Устройство подмостей для каменной кладки, отделочных работ.  

3.  Устройство  деревянных лестниц.  

4. Устройство опалубки ленточного фундамента.  

5. Устройство опалубки фундамента для колонн.  

6. Устройство опалубки колонн.  
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Учебная практика: 54 час 
Виды работ:   

1. Устройство лесов деревянных, металлических  трубчатых.  

2.  Устройство подмостей для каменной кладки, отделочных работ.  

3.  Устройство  деревянных лестниц.  

4. Устройство опалубки ленточного фундамента.  

5. Устройство опалубки фундамента для колонн.  

6. Устройство опалубки колонн.  

7. Устройства опалубки стен.  

      8. Устройство опалубки балок. 

  54 

Производственная практика 

Виды работ  

 Не предусмотрены 

Раздел ПМ 3. 

Установление несущих 

конструкции деревянных 

зданий и сооружений. 

  183 

    123 

Тема 3.1. Выполнение  

монтажных работ 

Содержание 41    

1. Общие сведения о плотничных работах 2 

2. Устройство каркасных домов. 3 

3. Устройство панельно-щитовых домов. 3 

4. Устройство и монтаж бревенчатых домов. Соединение 

деталей рубленых внутренних и наружных стен 

бревенчатых домов. 

3 

5. Устройство и монтаж брусчатых домов. Соединение 

деталей внутренних и наружных стен брусчатых домов. 

3 

6. Устройство плотничных перегородок с обшивкой 

листовым материалом. 

3 

7. Монтаж цокольных, междуэтажных, чердачных 

перекрытий. 

3 

8. Устройство крыши. Виды стропильных систем 

(наклонные, висячие). 

3 

9. Устройство кровли из асбестоцементных, 

ондулиновых, металлических листов, черепицы, 

2 
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рулонных материалов. 

10 Облицовка фасада зданий сайдингом по обрешетке.  2 

Лабораторные работы Не предусмотрены  

Практические занятия 41    

1. Разработка технологических карт по устройству 

каркасных стен. 

2. Разработка технологических карт по устройству 

панельных стен. 

3. Разработка технологических карт по устройству 

бревенчатых стен. 

4. Разработка технологических карт по устройству 

брусчатых стен. 

5. Разработка технологических карт по устройству 

плотничных перегородок. 

6. Разработка технологических карт по устройству 

деревянных перекрытий. 

7. Разработка технологических карт по устройству двух 

скатной крыши. 

8. Разработка технологических карт по устройству много 

скатной крыши 

9 Разработка техкарт по облицовки фасада сайдингом 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 3.  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем) 

Подготовка к практическим работам с использованием  методических рекомендаций 

преподавателя. 

41   

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы1. Устройство каркасных 

домов. 2. Устройство панельно-щитовых домов.3. Устройство и монтаж бревенчатых домов. 

4. Соединение деталей рубленых внутренних и наружных стен бревенчатых домов. 5. 

Устройство и монтаж брусчатых домов.6.  Соединение деталей внутренних и наружных стен 

брусчатых домов.7. Облицовка фасада зданий сайдином по обрешетке.  8.Устройство 

плотничных перегородок с обшивкой листовым материалом. 9.Устройство кровли из 

асбестоцементных, ондулиновых, металлических листов, черепицы, рулонных 

материалов. 
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7.  

Учебная практика 60 час:  

 Виды работ 1.Устройство каркасных домов 

2.Устройство панельно-щитовых домов 3.Устройство и монтаж бревенчатых домов. 

4.Соединение деталей рубленых внутренних и наружных стен бревенчатых домов. 

5.Устройство и монтаж брусчатых домов. Соединение деталей внутренних и наружных стен 

брусчатых домов. 6.Облицовка фасада зданий сайдингом по обрешетке .  7.Устройство 

плотничных перегородок с обшивкой листовым материалом.   8.Устройство кровли из 

асбестоцементных, ондулиновых, металлических листов, черепицы, рулонных. 

 60 

Производственная практика 

Виды работ:  

Не предусмотрены  

Раздел ПМ 4. Организация 

производства ремонта 

плотничных изделий. 

 42 

     12 

Тема 4.1. Технология 

ремонтных работ. 

Содержание 4  

1. Общие сведения о ремонте плотничных изделий. 2 

2. Выполнение ремонта деревянных стен. 3 

3. Выполнение ремонта деревянных  перегородок. 3 

4. Выполнение ремонта деревянных  скатных крыш. 3 

5. Выполнение ремонта деревянных перекрытий. 3 

6. Выполнение ремонта деревянных  опалубок. 3 

Лабораторные работы Не предусмотрены  

Практические занятия 4  

1. Разработка инструкционных карт ремонта деревянных 

стен. 

2. Разработка инструкционных карт ремонта перегородок. 

3. Разработка инструкционных карт ремонта скатных крыш и 

кровель. 

4. Разработка инструкционных карт ремонта перекрытий. 

5. Разработка инструкционных карт ремонта опалубки. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 4.  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем) 

4  
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Подготовка к практическим работам с использованием  методических рекомендаций 

преподавателя. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Выполнение ремонта деревянных стен.  

2. Выполнение ремонта деревянных  перегородок. 

3. Выполнение ремонта деревянных  скатных крыш. 

4. Выполнение ремонта деревянных перекрытий. Выполнение ремонта деревянных  

опалубок. 

Учебная практика: 30 час 

Виды работ 

1.Выполнение ремонта деревянных стен.  

2.Выполнение ремонта деревянных  перегородок. 

3. Выполнение ремонта деревянных  скатных крыш. 

4. Выполнение ремонта деревянных перекрытий. 

5.Выполнение ремонта деревянных  опалубок. 

 30 

Производственная практика:  354 час 

Виды работ:   

1.Выполнение заготовок деревянных элементов различного назначения. 

2.Выполнение плотничных работ: Устройство каркасных домов. Устройство панельно-

щитовых домов. Устройство и монтаж бревенчатых домов. Соединение деталей рубленых 

внутренних и наружных стен бревенчатых домов. Устройство и монтаж брусчатых домов. 

Соединение деталей внутренних и наружных стен брусчатых домов.  Облицовка фасада 

зданий сайдингом по обрешетке .  Устройство плотничных перегородок с обшивкой 

листовым материалом.  Устройство кровли из асбестоцементных, ондулиновых, 

металлических листов, черепицы, рулонных 

3.Выполнение работы по устройству лесов, подмостей, опалубки. Устройство лесов 

деревянных, металлических  трубчатых. Устройство подмостей для каменной кладки, 

отделочных работ. Устройство  деревянных лестниц. Устройство опалубки ленточного 

фундамента. Устройство опалубки фундамента для колонн. Устройство опалубки колонн. 

Устройства опалубки стен. Устройство опалубки балок. 

4.Выполнение ремонта элементов деревянных  домов. Выполнение ремонта деревянных 

стен. Выполнение ремонта деревянных  перегородок. Выполнение ремонта деревянных  

скатных крыш. Выполнение ремонта деревянных перекрытий. Выполнение ремонта 

деревянных  опалубок. 

 354 

Всего   759 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета « 

Технология столярно-плотничных работ»,   

плотничной мастерской.  

Лаборатории – не предусмотрены. 

 

Оборудование учебного кабинета Технология столярно-плотничных работ и рабочих мест 

кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект инструментов и приспособлений; 

 комплект учебно-наглядных пособий; 

 комплект бланков технологической документации; 

 комплект учебно-методической документации; 

 комплект плакатов; 

 учебные пособия. 

Оборудование мастерской и рабочих и 13 рабочих плотничной мастерской: 

   

рабочие места по количеству обучающихся; 

рабочее место мастера производственного обучения; 

демонстрационный стол; 

верстаки столярные с тисками; 

комплекты ручного  плотничного и электро - инструмента для выполнения столярно-

плотничных  работ: рулетка,  комплект долот, линейка, шаблоны,  ножовки, угольники и 

т.д.    

  

 Реализация программы модуля предполагает обязательную итоговую 

концентрированную производственную практику: 

 Бойки для сборки  деревянных домов, леса и подмости  применяемых   при  монтаже 

деревянных домов. Места складирования материалов. Передвижные вагончики для 

хранения строительных материалов. 

Комплекты  ручного  и электро- инструмента; 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:   

Учебники: 

1. Мельников, И.В.,  Столяр-плотник: учебник для СПО/ И.В.Мельников. -  Ростов-на-

Дону:  Феникс, 2007.-   315   с. 

2. Клюев, Г.И., Столярно-плотничные, стекольные и паркетные работы: Учебное пособие 

для СПО / Г.И. Клюев.-  М.:  ИЦ Академия, 2007.-240 с. 

3. Степанов, Б.А., Технология плотничных, столярных, стекольных и паркетных работ: 

Учебник для СПО/ Б.А.Степанов. – М.:ЦИ Академия, 2007.-336 с. 

4. Степанов, Б.А. , Материаловедение для профессий связанных с обработкой дерева: 

Учебник для СПО/  Б.А.Степанов. -  М.: ЦИ Академия, 2007. – 328 с. 
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Дополнительные источники: 

 Учебники и  учебные пособия: 

1. Крейндлин, Л.Н. , Столярные, плотничные и паркетные работы:  

практическое пособие/ Л.Н.Крейндлин.- М.: Высшая школа, 2010 г. - 352 с. 

2. Скиба, В.И. , Гипсокартон (интерьер класса «Евролюкс»)/ В.И. Скиба. – Ростов-на-

Дону: Феникс, 2007.- 208 с. 

 3. Справочник – Потолки. Технологии работ:- М., Стройиформ, 2007.- 208 с. 

  

 Журналы: 

1. Домой / Интерьеры плюс идеи/ - М.,  Издательский дом, 2011 

2. Каталог продукции - строительно-отделочные материалы - Ростов, ВИСТ, 2010.  

3. «Информационные технологии», М., №№ за 2005-2010 годы 

 Информационные ресурсы: 

1. Профессиональные информационные системы CAD и CAM. 

2.Классификаторы социально-экономической информации: [Электронный ресурс]. Форма 

доступа – http://www.consultant.ru. 

3. Электронный ресурс « Плотники, столяры». 

           Форма доступа:  

http://www.bronepol.ru/y7/y730/detail.php?ID=2030 

http://www.labstend.ru/site/index/uch_tech/index_full.php?mode=full&id=376&id_cat=1606 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение программы модуля базируется на изучении общепрофессиональных 

дисциплин «Основы строительного производства»,  «Строительная графика», 

«Электротехническое оборудование», «Основы экономики строительства», «Безопасность 

жизнедеятельности». 

При освоении данного модуля необходимо предусматривать реализацию 

компетентного подхода  использованием в образовательном процессе активных форм 

проведения занятий с применением электронных образовательных ресурсов, деловых и 

ролевых  игр, индивидуальных и групповых проектов, анализа производственных 

ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий в сочетании с 

внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

Консультации для обучающихся очной формы получения образования 

предусматриваются образовательным учреждением в объеме 25 часов на учебную группу 

на каждый учебный год по данному модулю, в том числе в период реализации среднего 

(полного) общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего 

образования. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, 

письменные, устные).  

Реализация программы модуля предполагает итоговую концентрированную 

производственную практику. Производственная практика должна проводиться в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся.   

 Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля «Выполнение   плотничных работ» 

является освоение междисциплинарного курса «Технология изготовления столярных 

http://www.consultant.ru/
http://www.bronepol.ru/y7/y730/detail.php?ID=2030
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изделий и столярно-монтажных работ»,  учебной практики  и  производственная 

практика.                                                  

 При проведении практических занятий в зависимости от сложности изучаемой темы и 

технических условий возможно деление учебной группы на подгруппы численностью не 

менее 8 человек.                                                                        При подготовке к итоговой 

аттестации по модулю организуется проведение консультаций. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю модуля и профессии 

«Мастер столярно-плотничных и паркетных работ». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой. 

Инженерно-педагогический состав: среднее специальное или высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю модуля. 

Мастера: наличие 5 – 6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в 

профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 

 

 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности) 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

1. Выполнять заготовку 

деревянных элементов 

различного назначения. 

- правильность выбора   

плотничного, измерительного, 

вспомогательного инструментов, 

приспособлений в соответствии с 

техническими картами; 

- наблюдение   и 

оценка за ходом 

выполнения 

практической  

работы; 

     

 

- правильность и точность 

линейных и угловых измерений, 

отклонений формы поверхности в 

соответствии с техническими 

условиями; 

- наблюдение и 

оценка 

результатов 

выполнения 

практических  

работ; 

- правильность выполнения 

техники    плотничных операций:  

подготовки, разметки   в 

соответствии с требованиями к  

технологическому процессу; 

Наблюдение - 

оценка 

выполнения 

практических 

работ. 

Оценка 

проведения 

деловой игры 
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2. Устанавливать несущие 

конструкции деревянных зданий 

и сооружений. 

- демонстрация навыков   

- правильность выполнения 

техники  установки деревянных 

конструкций деревянных домов:  

подготовки, разметки  в  

соответствии с требованиями к  

технологическому процессу и ТУ 

Выполнение 

учебного 

элемента по теме 

(модульно-

кейсовой 

технологии 

- правильность  выбора   

проверки качества установки     

конструкций деревянных домов 

в соответствии со СНиП. 

- проверка 

правильности 

составления 

инструкционных 

карт  в 

соответствии с 

ТУ; 

- правильность выбора 

монтажного оборудования под 

конкретное изделие в 

соответствии с технологической 

картой; 

- наблюдение за 

точностью сборки 

 

-- обоснованность выбора 

измерительного инструмента в 

соответствии  со сложностью 

собираемого изделия. 

 соблюдение отклонения размеров 

в пределах допустимых норм в 

соответствии с СНиП; -   

 

- проверка 

правильности 

выполнения 

практической 

работы 

 - демонстрация приемов 

правильного выполнения выверки 

конструкций и изделий по 

вертикали, горизонтали, 

диагонали. 

проверка 

правильности 

выполнения 

практической 

работы 

3. Выполнять работы по 

устройству лесов, подмостей, 

опалубки. 

установки  изделий  

 в соответствии с 

технологической картой; 

- наблюдение и 

оценка 

выполнения 

практических 

работ 

 

 - демонстрация приемов 

правильного выполнения выверки 

конструкций и изделий по 

вертикали, горизонтали, 

диагонали. 

проверка 

правильности 

выполнения 

практической 

работы 

4. Производить ремонт 

плотничных конструкций 

 - точность  установки  дефектов    

в соответствии с ГОСТ и СНиП; 

- наблюдение и 

оценка задания 

 - правильность выбора способа 

ремонтных работ в соответствии с 

ТУ 

- наблюдение и 

оценка 

выполнения 

практических 

работ 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

демонстрация устойчивого 

интереса к будущей профессии 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы на 

практических 

занятиях, при 

выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практике 

 2.Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем 

 мотивированное обоснование 

выбора способа решения 

профессиональной задачи 

 достижение цели 

профессиональной задачи при 

выполнении штукатурных 

работ 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы на 

практических 

занятиях, при 

выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практике 

 

 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы 

 демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

производственных ситуациях 

 способность к самоанализу и 

коррекции результатов 

собственной деятельности 

 демонстрация качества 

выполнения профессиональных 

задач 

 способность нести 

ответственность за результаты 

своей работы  

Экспертное 

наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы на 

практических 

занятиях 

 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач 

 

 нахождение и использование 

информации для качественного 

выполнения профессиональных 

задач 

 использование нескольких 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 
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источников информации образовательной 

программы на 

практических 

занятиях 

5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 решение профессиональных 

задач на основе самостоятельно 

найденной информации с 

использованием ИКТ 

 оформление результатов 

самостоятельной работы с 

использованием ИКТ 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы на 

практических 

занятиях, при 

выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практике 

 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

 взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения;  

 участие в планировании 

организации групповой работы; 

 выполнение обязанностей в 

соответствии с распределением 

групповой деятельности 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы на 

практических 

занятиях 

 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей) 

 решение ситуативных задач, 

связанных с использованием 

профессиональных 

компетенций 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося   на 

практических 

занятиях 

 

Разработчики:   

Ганьшина Н.И. преподаватель  ГБПОУ   «ПУ №  13 имени дважды Героя 

Социалистического Труда В.И.Штепо»;  

 Князев А.В. мастер п/о ГБПОУ   «ПУ  № 13 имени дважды Героя Социалистического  

Труда В.И.Штепо» 

 

 

Эксперты:  

____________________            ___________________          _________________________ 

    (место работы)                         (занимаемая должность)              (инициалы, фамилия) 

 

____________________            ___________________          _________________________ 

   (место работы)                           (занимаемая должность)             (инициалы, фамилия) 
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  1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ: 

 Технология стекольных работ 

1.1 Область применения  программы: 

 Программа учебного модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС  08.01.05 Мастер столярно-

плотничных и паркетных работ по профессиям   входящей в состав укрупненную 

группу    специальностей  08.00.00. Техника и технология строительства, в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): выполнение  

стекольных работ и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Выполнять остекление деревянных переплетов тонким стеклом. 

2. Выполнять остекление толстым стеклом и стеклом специальных марок всех видов 

переплетов. 

3. Устанавливать стеклопакеты. 

4. Устраивать ограждения из стеклоблоков и стеклопрофилита. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

строительства при наличии среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

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

профессионального модуля  - стекольные работы 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

остекления переплетов обычным стеклом и стеклом специальных марок; 

установки стеклопакетов, стеклоблоков и стеклопрофилита; 

выполнения ремонтных стекольных  работ; 

 

уметь: 

готовить переплеты к остеклению; 

резать и вставлять стекла в переплеты; 

устанавливать в переплеты стеклопакеты; 

устраивать ограждения из стеклоблоков и стеклопрофилита; 

читать чертежи; 

выполнять требования охраны труда и техники безопасности; 

знать: 

виды материалов для стекольных работ, виды и устройство ручных 

инструментов, оборудования и электрооборудования для 

выполнения работ по остеклению; 

способы остекления в зависимости от марок стекла и видов 

переплетов; 

способы установки стеклопакетов, стеклоблоков и стеклопрофилита; 

способы ремонта витринных стекол; 

виды технической документации на выполнение работ; 

мероприятия по охране труда и правила техники безопасности при 

выполнении работ по остеклению 

 

 1.3.   Рекомендуемое   количество   часов   на   освоение   программы дисциплины: 
 всего – 192 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 66 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  -  44   часов; 

самостоятельной работы обучающегося –22  часов; 
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учебной и производственной практики –   126  часов. 

  

2.  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ.   

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД)  

разработка технологических процессов  Технологии стекольных работ, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

  

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Выполнять остекление деревянных переплетов тонким стеклом. 

 

ПК 1.2.  Выполнять остекление толстым стеклом и стеклом специальных марок 

всех видов переплетов. 

 

ПК 1.3.   Устанавливать стеклопакеты. 

 

ПК 1.4.  Устраивать ограждения из стеклоблоков и стеклопрофилита. 

 

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 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

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

профессиональных знаний (для юношей). 
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    3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

                                                   3.1. Тематический план  ПМ03 Стекольные работы 
Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего часов 

  
Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

  

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 1.1-1.4 

 
 

Раздел 1.   Выполнение 

остекления   переплетов тонким, 

толстым стеклом,  установка 

стеклопакетов, стеклоблоков. 

102 44 22 22 36  

 Производственная практика, 

часов 

90 

 

 90 

 Всего: 192 44 22 22 36 90 
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                                       3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 3. Выполнение 

остекления   переплетов 

тонким, толстым стеклом,  

установка стеклопакетов, 

стеклоблоков. 
  

  102  

  МДК.03.01. 01  

Технология стекольных 

работ 
 

  

  66 

Тема 1.1. Материалы, 

применяемые в 

производстве  стекольных 

работ 

  

Содержание     2   
1. Общие сведения о стекольных работах Назначение и виды 

стекольных работ 

2 

2. Виды стёкол: обыкновенное, витринное, узорчатое, 

рифленое, стеклоблоки Замазка, силикон,  раскладка по 

стеклу, гвозди 
 

3 

Лабораторные работы   1     

1. Сравнение стекол по их толщине 

Практические занятия   1    

1.  Схематизировать материалы для остекления: Стекла, 

замазка, силикон, штапики, гвозди. 

Тема 1.2.  

Остекление оконных 

Содержание   7    

1. Правила раскроя и разметки стекла. 2 

2. Инструменты и приспособления при раскрое стекла 3 
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блоков. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Приёмы и способы резки стекла  алмазными и 

роликовыми стеклорезами из твёрдого сплава. 

3 

4. Правила вставки   тонкого оконного стекла на 

одинарном герметике, на двойном и на сухо.  

3 

5. Виды технической документации на выполнение работ 3 

6. Безопасность труда и организация рабочего места при 

выполнении стекольных работ 

3 

Лабораторные работы   3     

1. Приёмы и способы резки стекла  алмазными и 

роликовыми стеклорезами из твёрдого сплава. 

2. Прирезка раскладки и ее крепление в переплете.  

Практические занятия   4      

1. Изготовление инструкционных карт  по выполнению 

операций  при   остеклении оконных блоков  шаг за 

шагом. 

2. Составить операционное выполнение стекольных работ. 

Тема 1.3.  Выполнение 

остекления толстым 

стеклом и стеклом 

специальных марок всех 

видов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Содержание:  4 

1. Раскрой и резка толстого стекла. 

 

3 

2. Подготовка переплетов деревянных, металлических. 

 

3 

3. Раскрой и резка  узорчатого, армированного стекла. 3 

4. Установка витринного стекла на прокладках 

 

3 

5. Техника безопасности при установке витринного стекла. 3 

Лабораторные работы    2  

 1. Раскрой и резка толстого стекла. 

Практические занятия    2 

 1. Изготовление инструкционных карт  по выполнению 

операций  при   остеклении толстым стеклом  оконных 

блоков  шаг за шагом. 
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 2. Составить операционное выполнение стекольных работ. .  

 

 3. Разработать  маршрут установки витринного стекла при 

остеклении витража  фасада театра- размер  по высоте 6.6 

м, по длине 12.0 м. 

Тема 1.4.  Установка 

стеклопакетов. 
 

Содержание:  4  

 1. Определение места установки стеклопакета. Подготовка 

места установки и стеклопакета к монтажу. 

2 

 2. Выверка по вертикали и горизонтали Монтаж 

стеклопакетов 

3 

Лабораторные работы    Не предусмотрены  

Практические занятия   4  

1. Разработать технологическую карту по монтажу 

стеклопакетов. 

2. Разработать технологию монтажа стеклопакетов, 

начертить организацию рабочего места  при монтаже 

стеклопакетов.           

Тема 1.5. Устройство 

ограждения из 

стеклоблоков и 

стеклопрофилита. 
 

Содержание:  

 

4 

1. Определение места установки ограждения из стеклоблоков 

и стеклопрофилита. 

 Подготовка места установки  и стеклоблоков. 

2 

2. Монтаж  стеклоблоков. 3 

3. Выверка по вертикали и горизонтали 3 

Лабораторные работы   Не предусмотрены  

Практические занятия    4 

1. Составить инструкционную карту по установке    

стеклоблоков -  шаг за шагом. 

2. Составить  технологический процесс  по установке    

стеклоблоков -  шаг за шагом. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 4.  

Систематическая проработка конспектов занятий по теме: Стекольные материалы, 

Применение стекол в строительстве, Вставка   тонкого оконного стекла на одинарном 

 22 
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герметике, на двойном и на сухо, Установка витринного стекла на прокладках;   

проработка учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, 

главам учебных пособий, составленным преподавателем) 

Подготовка к практическим работам с использованием  методических рекомендаций 

преподавателя 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Написание рефератов по темам:  Разновидность  стекол и крепежных материалов. 

2.  Подбор материала для изготовления  стенда: стекольные материалы. 

3.  Составить  кроссворд по теме. Материалы для  стекольных работ. 

4. Изделия из стекла и их применение. 

5. Правила вставки   тонкого оконного стекла на одинарном герметике, на двойном и на 

сухо. 

6. Разработать технологию монтажа стеклопакетов, начертить организацию рабочего места  

при монтаже стеклопакетов, стеклоблоков.           
 

Учебная практика  36 час 

Виды работ 

1. Ознакомление с инструктажем  по технике безопасности, пожарной и электробезопасности. 

2. Ознакомление с основными видами и последовательностью  выполнения операций  

остекления оконных блоков  шаг за шагом. 

3. Отработка навыков раскроя,  резки, ломки стекол. 

4. Отработка навыков установки  тонкого стекла в переплет. 

5. Ознакомление с основными видами и последовательностью  выполнения операций  

остекления оконных блоков  шаг за шагом. 

6. Отработка навыков раскроя,  резки, ломки толстого стекла. 

7. Отработка навыков установки   толстого стекла в переплет. 

8. Установка витринного стекла на прокладках 

9. Монтаж стеклоблоков и стеклопакетов. 

 36 

Производственная практика: 90 час 

1. Ознакомление с инструктажем  по технике безопасности, пожарной и электробезопасности. 

2. Отработка навыков раскроя,  резки, ломки стекол. 

3. Отработка навыков установки  тонкого стекла в переплет. 

4. Ознакомление с основными видами и последовательностью  выполнения операций  

 90 
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остекления оконных блоков  шаг за шагом. 

5. Отработка навыков раскроя,  резки, ломки толстого стекла. 

6. Отработка навыков установки   толстого стекла в переплет. 

7. Установка витринного стекла на прокладках 

8. Монтаж стеклоблоков и стеклопакетов. 

Всего                               192 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета 

«Основ строительного производства», лаборатории  и столярной мастерской. 

 

Оборудование учебного кабинета «Основ строительного производства» и рабочих мест 

кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект инструментов и приспособлений; 

 комплект учебно-наглядных пособий; 

 комплект бланков технологической документации; 

 комплект учебно-методической документации; 

 комплект плакатов; 

 учебные пособия. 

  

- Оборудование мастерской  и  рабочих мест  стекольной  мастерской 

рабочие места по количеству обучающихся; 

рабочее место мастера производственного обучения; 

демонстрационный стол; 

верстаки столярные с тисками; 

комплекты ручного столярного инструмента для выполнения  стекольных работ: рулетка, 

стеклорез, линейка, шаблоны, зубчатка, кусачки, стол для резки стекла, стеллажи для 

хранения стекла. 

  

- Оборудование лаборатории   и  рабочих мест  лаборатории: 

рабочие места по количеству обучающихся; 

рабочее место  преподавателя; 

демонстрационный стол; 

комплекты  лабораторного оборудования. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную итоговую концентрированную 

производственную практику: 

Стол для резки стекла, стеллаж для прирезанного стекла,  ящик для отходов, тара со 

стеклом, прирезной станок для прирезки штапиков, шкаф для хранения инструментов. 

Комплект ручного инструмента; 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:   

Учебники: 

1. Мельников, И.В.,  Столяр-плотник: учебник для СПО/ И.В.Мельников. -  Ростов-на-

Дону:  Феникс, 2007.-   315   с. 

2. Клюев, Г.И., Столярно-плотничные, стекольные и паркетные работы: Учебное пособие 

для СПО / Г.И. Клюев.-  М.:  ИЦ Академия, 2007.-240 с. 

3. Степанов, Б.А., Технология плотничных, столярных, стекольных и паркетных работ: 

Учебник для СПО/ Б.А.Степанов. – М.:ЦИ Академия, 2007.-336 с. 
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4. Степанов, Б.А. , Материаловедение для профессий связанных с обработкой дерева: 

Учебник для СПО/  Б.А.Степанов. -  М.: ЦИ Академия, 2007. – 328 с. 

Дополнительные источники: 

 Учебники и  учебные пособия: 

1. Крейндлин, Л.Н. , Столярные, плотничные и паркетные работы:  

практическое пособие/ Л.Н.Крейндлин.- М.: Высшая школа, 2010 г. - 352 с. 

2. Скиба, В.И. , Гипсокартон (интерьер класса «Евролюкс»)/ В.И. Скиба. – Ростов-на-

Дону: Феникс, 2007.- 208 с. 

 3. Справочник – Потолки. Технологии работ:- М., Стройиформ, 2007.- 208 с. 

  

 Журналы: 

1. Домой / Интерьеры плюс идеи/ - М.,  Издательский дом, 2011 

2. Каталог продукции - строительно-отделочные материалы - Ростов, ВИСТ, 2010.  

3. «Информационные технологии», М., №№ за 2005-2010 годы 

 Информационные ресурсы: 

1. Профессиональные информационные системы CAD и CAM. 

2.Классификаторы социально-экономической информации: [Электронный ресурс]. Форма 

доступа – http://www.consultant.ru. 

3. Электронный ресурс « Плотники, столяры, стекольщики». 

           Форма доступа:  

http://www.bronepol.ru/y7/y730/detail.php?ID=2030 

http://stroim-domik.ru/sbooks/book/15/art/8-glava-8-stekolnie-raboti/49-8-3-tehnologiya-

proizvodstva-stekolnih-rabot 

http://www.stroyspot.ru/tehnologii/stekolnye_raboty.html 

http://www.labstend.ru/site/index/uch_tech/index_full.php?mode=full&id=376&id_cat=1606 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение программы модуля базируется на изучении общепрофессиональных 

дисциплин «Основы строительного производства», «  «Строительная графика», 

«Электротехническое оборудование», «Основы экономики строительства», «Безопасность 

жизнедеятельности». 

При освоении данного модуля необходимо предусматривать реализацию 

компетентного подхода  использованием в образовательном процессе активных форм 

проведения занятий с применением электронных образовательных ресурсов, деловых и 

ролевых  игр, индивидуальных и групповых проектов, анализа производственных 

ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий в сочетании с 

внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

Консультации для обучающихся очной формы получения образования 

предусматриваются образовательным учреждением в объеме 25 часов на учебную группу 

на каждый учебный год по данному модулю, в том числе в период реализации среднего 

(полного) общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего 

образования. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, 

письменные, устные).  

Реализация программы модуля предполагает итоговую концентрированную 

производственную практику. Производственная практика должна проводиться в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся.   

http://www.consultant.ru/
http://stroim-domik.ru/sbooks/book/15/art/8-glava-8-stekolnie-raboti/49-8-3-tehnologiya-proizvodstva-stekolnih-rabot
http://stroim-domik.ru/sbooks/book/15/art/8-glava-8-stekolnie-raboti/49-8-3-tehnologiya-proizvodstva-stekolnih-rabot
http://www.stroyspot.ru/tehnologii/stekolnye_raboty.html


 15 

 Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля «Выполнение  стекольных  работ» 

является освоение междисциплинарного курса «Технология стекольных работ» и 

учебной практики.                                                  

 При проведении практических занятий в зависимости от сложности изучаемой темы и 

технических условий возможно деление учебной группы на подгруппы численностью не 

менее 8 человек.                                                                        При подготовке к итоговой 

аттестации по модулю организуется проведение консультаций. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу Технология стекольных 

работ: наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю 

модуля и профессии «Мастер столярно-плотничных и паркетных работ». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

Инженерно-педагогический состав: среднее специальное или высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю модуля. 

Мастера: наличие 4 – 6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в 

профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ   

Выполнение стекольных работ  

 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

 1. Выполнять остекление 

деревянных переплетов 

тонким стеклом. 
 

 - правильность выбора  

стекольного, измерительного, 

вспомогательного инструментов, 

приспособлений в соответствии с 

техническими картами; 

- наблюдение   и 

оценка за ходом 

выполнения 

практической  

работы; 

     

 - правильность и точность 

линейных и угловых измерений, 

отклонений формы поверхности 

в соответствии с техническими 

условиями; 

- наблюдение и 

оценка результатов 

выполнения 

практических  работ; 

  

 - правильность выполнения 

техники   стекольных операций:  

подготовки, разметки, резки, 

ломки, установки тонких стекол  

в соответствии с требованиями к  

Наблюдение - оценка 

выполнения 

практических работ. 

 

Оценка проведения 
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технологическому процессу; 

 

деловой игры 

 

 2. Выполнять остекление 

толстым стеклом и 

стеклом специальных 

марок всех видов 

переплетов. 
 

 - демонстрация навыков   

- правильность выполнения 

техники   стекольных операций:  

подготовки, разметки, резки, 

ломки, установки  толстых 

стекол  в соответствии с 

требованиями к  

технологическому процессу 

 Выполнение 

учебного элемента по 

теме (модульно-

кейсовой технологии) 

     

- правильность  выбора 

оборудования для резки, ломки, 

переноса и  установки толстого 

стекла. 

Проверка качества установки 

витринного стекла 

 

 

- проверка 

правильности 

составления 

инструкционных карт  

в соответствии с ТУ; 

 3. Устанавливать 

стеклопакеты. 
 

 - точность  установки 

стеклопакетов в проектное 

положение  в соответствии с 

ГОСТ и СНиП; 

- наблюдение и 

оценка задания 

- правильность выбора способа  

установки стеклопакетов 

 в соответствии с 

технологической картой; 

- наблюдение и 

оценка выполнения 

практических работ 

 

- правильность выбора 

монтажного оборудования под 

конкретное изделие в 

соответствии с технологической 

картой; 

- наблюдение и 

оценка выполнения 

практических работ 

 

 

- правильность технологической 

последовательности сборки и 

монтажа  стеклопакетов в 

соответствии с технологической 

картой и ТУ; 

- самонаблюдение за  

освоением 

практических 

навыков, 

компетенции; 

 

 

- демонстрация приемов 

правильного выполнения 

выверки конструкций и изделий 

по вертикали, горизонтали, 

диагонали. 

- проверка 

правильности 

выполнения 

практической работы; 

 

  

4.  Устраивать 

ограждения из 

 - качество точности сборки  

ограждения из стеклоблоков с 

применением основных 

измерительных инструментов; 

- наблюдение за 

точностью сборки 
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стеклоблоков и 

стеклопрофилита. 

 

- соблюдение отклонения 

размеров в пределах допустимых 

норм в соответствии со СНиП; 

- определение дефектов при 

остеклении  переплетов  и  

правильность выбора их 

исправления в соответствии с ТУ 

и СНиП. 

- наблюдение и 

оценка выполнения 

практических работ 

 

-- обоснованность выбора 

измерительного инструмента в 

соответствии  со сложностью 

собираемого изделия. 

 соблюдение отклонения 

размеров в пределах допустимых 

норм в соответствии с СНиП; -   

 

- оценка 

правильности 

выполнения задания. 

-Итоговая аттестация 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

демонстрация устойчивого 

интереса к будущей профессии 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы на 

практических 

занятиях, при 

выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практике 

 2.Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем 

 мотивированное обоснование 

выбора способа решения 

профессиональной задачи 

 достижение цели 

профессиональной задачи при 

выполнении штукатурных 

работ 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы на 

практических 

занятиях, при 

выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практике 
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 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы 

 демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

производственных ситуациях 

 способность к самоанализу и 

коррекции результатов 

собственной деятельности 

 демонстрация качества 

выполнения профессиональных 

задач 

 способность нести 

ответственность за результаты 

своей работы  

Экспертное 

наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы на 

практических 

занятиях 

 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач 

 

 

 

 

 

 

 нахождение и использование 

информации для качественного 

выполнения профессиональных 

задач 

 использование нескольких 

источников информации 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы на 

практических 

занятиях 

5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 решение профессиональных 

задач на основе самостоятельно 

найденной информации с 

использованием ИКТ 

 оформление результатов 

самостоятельной работы с 

использованием ИКТ 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы на 

практических 

занятиях, при 

выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практике 

 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

 взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения;  

 участие в планировании 

организации групповой работы; 

 выполнение обязанностей в 

соответствии с распределением 

групповой деятельности 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы на 

практических 

занятиях 

 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей) 

 решение ситуативных задач, 

связанных с использованием 

профессиональных 

компетенций 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося   на 

практических 

занятиях 



 19 

Разработчики:   

ГБПОУ   «ПУ  № 13 имени дважды Героя Социалистического Труда В.И.Штепо»; 

преподаватель - Ганьшина Н.И., 

ГБПОУ   «ПУ № 13 имени дважды Героя Социалистического Труда В.И.Штепо»; мастер 

п/о  Князев А.В. 

 

 

 

 

 

 

Эксперты:  

____________________            ___________________          _________________________ 

    (место работы)                         (занимаемая должность)              (инициалы, фамилия) 

 

____________________            ___________________          _________________________ 

   (место работы)                           (занимаемая должность)             (инициалы, фамилия) 
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ПМ 03. Стекольные работы 

Учебная практика  90 час  (15 дн) 

Виды работ 

1. Ознакомление с инструктажем  по технике безопасности, пожарной и 

электробезопасности. 

2. Ознакомление с основными видами и последовательностью  выполнения операций  

остекления оконных блоков  шаг за шагом. 

3. Отработка навыков раскроя,  резки, ломки стекол. 

4. Отработка навыков установки  тонкого стекла в переплет. 

5. Ознакомление с основными видами и последовательностью  выполнения операций  

остекления оконных блоков  шаг за шагом. 

6. Отработка навыков раскроя,  резки, ломки толстого стекла. 

7. Отработка навыков установки   толстого стекла в переплет. 

8. Установка витринного стекла на прокладках 

9. Монтаж стеклоблоков и стеклопакетов. 

Производственная практика: 36 час  (6 дн) 

1. Ознакомление с инструктажем  по технике безопасности, пожарной и 

электробезопасности. 

2. Отработка навыков раскроя,  резки, ломки стекол. 

3. Отработка навыков установки  тонкого стекла в переплет. 

4. Ознакомление с основными видами и последовательностью  выполнения операций  

остекления оконных блоков  шаг за шагом. 

5. Отработка навыков раскроя,  резки, ломки толстого стекла. 

6. Отработка навыков установки   толстого стекла в переплет. 

7. Установка витринного стекла на прокладках 

8. Монтаж стеклоблоков и стеклопакетов. 

 

 

Учебная практика  36 час   (6)                             ПМ04  Паркетные работы 

Виды работ.  

1. Подбор материалов для устройства оснований. 

2. Устройство оснований под полы 

Учебная практика  72 час (12 дн) 

Виды работ 

1. Устройство     полов из линолеума. 

2.Выполнить расчет  объема  материалов для   полов. 

3. Устройство  полов из  ламинированных досок 

4. Устройство  дощатых полов 

5.Выполнить расчет  объема  материалов для дощатых  полов. 

6.Устройство   паркетных полов 

7.Отделка паркетных полов 

Производственная практика   36 час  (6) 

Виды работ   

 1.Ознакомление с производством. Инструктаж по технике безопасности, пожарно и 

электробезопасности. 

2. Устройство     полов из линолеума. 
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3.Выполнить расчет  объема  материалов для   полов. 

4. Устройство  полов из  ламинированных досок 

4. Устройство  дощатых полов 

5.Выполнить расчет  объема  материалов для дощатых  полов. 

6.Устройство   паркетных полов 

7.Отделка паркетных полов 
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СОГЛАСОВАНА                                                                             РАССМОТРЕНА                                                                          

Протоколом заседания МК                                                         Зам.директора по  УПР                                        

Профессионального цикла                                                          / Стройкина В.В./ 

От «____»________201  г.                                                         «_____»___________201  г. 

№______ 

Председатель ___________Н.И.Ганьшина. 

 

 
 

 

 
 

 

 

        Рабочая  программа   профессионального модуля  «Выполнение  столярных 

работ» среднего профессионального образования. 

 

       Разработчик: преподаватель спецдисциплин, высшей квалификационной 

категории,  ГБПОУ  «ПУ № 13» Н.И.Ганьшина. 

 

 

      Рабочая  программа  профессионального модуля  «Выполнение  столярных 

работ»  разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования,  

утвержденного приказом Министерства образования  и  науки РФ от 17.05.12 г. 

№413, и  рабочей программой  профессионального модуля  «Выполнение  

столярных  работ» для профессий среднего профессионального образования , 

одобренной ФГУ «ФИРО» 10.04. 2008 г.   и рекомендованной департаментом 

государственной политики  и  нормативно-правового регулирования  в  сфере 

образования Минобрнауки России 16.04. 2008 г. 
       Содержание примерной программы  реализуется  в пределах  освоения 

обучающимися основной  профессиональной  образовательной программы  по  

профессии СПО (мастер столярно-плотничных и паркетных работ)  с 

получением среднего общего образования, разработанной  в  соответствии с  

требованиями ФГОС. 
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1.ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ01 

 Выполнение столярных работ 

1.1 Область применения программы: 

Программа учебного модуля является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС 08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных 

работ по профессиям   входящей в   укрупненную группу    специальностей  08.00.00   

Техника и технология строительства в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): выполнение столярных работ и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

1. Изготавливать простые столярные тяги и заготовки столярных изделий. 

2. Изготавливать и собирать столярные изделия различной сложности. 

3. Выполнять столярно-монтажные работы. 

4. Производить ремонт столярных изделий. 

 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

строительства при наличии среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

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

профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
изготовления простых столярных тяг и заготовок столярных изделий; 

изготовления и сборки простых и средней сложности столярных изделий; 

выполнения столярно-монтажных и ремонтных столярных работ; 

уметь 
отбирать пиломатериалы, выполнять их разметку и обработку, пользоваться ручным и 

электрифицированным инструментом; 

изготавливать и устанавливать простые и средней сложности столярные детали и изделия; 

устанавливать крепежную фурнитуру; 

выполнять обшивку стен и потолков по каркасу отделочными индустриальными 

материалами; 

собирать и устанавливать встроенную мебель; 

выполнять ремонтные столярные работы; 

выполнять требования охраны труда и техники безопасности; 

знать 
виды и свойства древесины, устройство инструментов, электрических машин и станков 

для обработки древесины; 

виды и способы изготовления столярных изделий и деталей; 

виды и способы выполнения столярно-монтажных и ремонтных столярных работ; 

виды технической документации на производство работ; 

мероприятия по охране труда и правила техники безопасности при изготовлении столярных 

изделий и выполнении столярно-монтажных работ 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 

всего – 795  часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 213  часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 142 часов; 
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самостоятельной работы обучающегося –  71   часов; 

          учебной и производственной практики  -    582 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности выполнение 

столярных работ, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Изготавливать простые столярные тяги и заготовки столярных изделий. 

ПК 1.2. Изготавливать и собирать столярные изделия различной сложности. 

ПК 1.3. Выполнять столярно-монтажные работы. 

ПК 1.4. Производить ремонт столярных изделий. 

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 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

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

профессиональных знаний (для юношей). 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план ПМ01 Столярные работы 

 
Коды 

профессиональн
ых компетенций 

Наименование разделов 
профессионального модуля* 

Выполнение столярных работ 

Всего 
часов 

  

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельн
ая работа 

обучающегося,  
часов 

Учебная, 

часов 

Производств
енная, 

часов 

  

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 1.1. Раздел 1. Изготовление простых 
столярных тяг и заготовка 
столярных изделий. 

     285   66   33   33     186 Не 
предусмотре

но 

ПК 1.2. Раздел 2. Изготовление и сборка 
столярных изделий различной 
сложности. 

    132   40    20   20   72 Не 
предусмотре

но 

ПК 1. 3. Раздел 3. Организация и 
выполнение столярно-
монтажных работ. 

     99    26    13              13  60 Не 
предусмотре

но 

ПК 1.4. Раздел 4. Организация 
производства ремонтных 
столярных работ. 

      51   10     5     5           36 Не 
предусмотре

но 

 Производственная практика      228    228 

 Всего:     795      142     71      71    354 228 
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                    3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ 1) 
 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ. 1 

Изготовление простых 

столярных тяг и заготовка 

столярных изделий. 

   285  

МДК .01.01. Технология 

изготовления столярных 

изделий и столярно-

монтажных работ. 

   99 

Тема 1.1. Материалы, 

применяемые в 

производстве столярных 

работ. 

Содержание:  4  

1. Свойства материалов. Механические, физические, 

химические, технологические  Влажность древесины, 

сушка древесины. 

2 

2. Виды древесины. Круглые лесоматериалы. Хлыст, кряжи, 

бревна, жерди, кол.1ч 

3 

3. Пиломатериалы. Обрезной и не обрезной. Доски: 

калиброванные и не калиброванные. Брус и бруски. 

Заготовки.1ч 

3 

Лабораторные работы       2   

1. Определение средней плотности. Определение 

теплопроводности 

2. Определение пористости,  водопоглащения 

Практические занятия      2   

1. Расчет расхода круглого лесоматериала для строительства 

бревенчатого дома. 
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2. Расчет расхода пиломатериала. 

Тема 1.2. Основные 

операции по обработке 

древесины. 

 

Содержание    13  

1. Гигиена труда и производственная санитария. Вредные 

факторы производства1ч 

2  

2. Рабочее место столяра  Основы резания древесины. 1ч 2 

3. Разметка и разметочный инструмент. Приемы работы, 

подготовка к работе.1ч. 

3 

4. Теска древесины. Приемы работы, подготовка к работе.1ч. 3 

5. Пиление древесины. Инструменты для пиления. Приемы 

работы, подготовка к работе.1ч 

3 

6. Строгание древесины. Инструменты для строгания. 

Приемы работы, подготовка к работе.2ч 

3 

7. Долбление и инструмент для долбления. Приемы работы, 

подготовка к работе.1ч. 

3 

8. Сверление и инструмент для сверления. Приемы работы, 

подготовка к работе.1ч 

3 

9. Вспомогательный инструмент. Приемы работы, 

подготовка к работе. Электроинструмент и приемы 

работы. Приемы работы, подготовка к работе.1ч. 

3 

Лабораторные работы Не предусмотрены  

Практические занятия     13  

1. Приемы разметки 

2. Приемы пиления 

3. Приемы строгания 

4. Приемы  долбления 

5. Приемы сверления 

6. Работа с электроинструментом 

7. Изготовление инструкционных карт по выполнению 

операций при обработке древесины. 

 

Тема 1.3. Столярные и 

плотничные соединения. 

 

Содержание      10  

1. Столярные и плотничные соединения 2 

2. Конструктивные части и элементы столярных изделий. 3 

3. Сращивание и сплачивание  заготовок. 3 
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4. Шиповые соединения УК, УС. УЯ.  3 

5. Соединения на клею.  3 

Лабораторные работы Не предусмотрены  

Практические занятия   10   

1. Выполнение конструирования соединений. 

2. Расчет шипов: УК, УС, УЯ. 

Тема 1.4. Основные 

деревообрабатывающие 

станки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание     6  

1. Общие сведения о станках. Круглопильные станки. 

Фуговальные станки. Руйсмусовый станок. Фрезерные 

станки. Продольно-фрезерные станки. Шипорезный 

станок. Сверлильные станки. Цепно-долбежный станок. 

Шлифовальные станки. 

3 

2. Универсальные и комбинированные станки. 3 

3. Техника безопасности при работе на станках. 3 

Лабораторные работы не предусмотрены  

Практические занятия                             6   

1. Демонстрация знаний конструкций станков столярной 

мастеркой. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем) 

Подготовка к практическим работам с использованием  методических рекомендаций 

преподавателя. 

   33 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

 1. Изучение строения древесины: макроскопическое строение древесины. 

 2. Подобрать образцы с пороками древесины. 

 3.  Начертить  пороки древесины формы ствола. 

 4.  Написать  сообщения о породах древесины.  

 5. Изучение  хвойных и лиственных пород 

 6. Изучение пороков древесины 
7. Изготовление инструкционных карт по выполнению операций при обработке древесины. 

8. Расчет шипов: УК, УС, УЯ. 
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Учебная практика186 час 

Виды работ 
1 Разметка . 

2.Пиление древесины  

3.Строгание плоских и профильных поверхностей древесины ручным инструментом.  

4.Долбление древесины ручным инструментом.  

5.Сверление древесины ручным инструментом.  

6.Выработка шипов и проушин в заготовках и в деталях из древесины.  

7.Сопряжение деревянных элементов.   

8. Изготовление заготовок для столярно-строительных изделий на станках.   

 

 186 

Производственная практика  не предусмотрена 

Раздел ПМ 2. 

Изготовление и сборка 

столярных изделий 

различной сложности. 

 132  

МДК.01. 01.Технология 

изготовления столярных 

изделий и столярно-

монтажных работ. 

   60 

Тема 2.1. Встроенная 

мебель. 

Содержание    4 

1. Типы встроенной мебели. Конструкции шкафов для 

хранения одежды и белья, комбинированных шкафов, 

антресолей. 

3 

2. Перечень изготовления встроенного оборудования жилых 

помещений. 

3 

Лабораторные работы не предусмотрена  

Практические занятия    4 

1. Конструирование встроенной мебели 

2. Изготовление инструкционных карт по конструированию  

встроенной мебели 

Тема 2.2. Оконные блоки. 

 

Содержание    6 

1. Типы оконных блоков: спаренные, раздельные для жилых, 3 
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общественных, производственных зданий.  

2. Отдельные чисти оконных блоков: створки, фрамуги, 

форточки, коробки и т.д. Разметка деталей оконных 

коробок и переплётов. Пригонка створок и фрамуг. 

Шаблоны для разметки гнёзд под петли. 

3 

3. Способы изготовления оконных блоков. 3 

4. Установка приборов и навеска створок. Укладка 

уплотнительного шнура в распаренные переплёты.   

3 

5. Конструкции деревянных подоконных досок. Отделки 

оконных блоков. 

3 

Лабораторные работы не предусмотрена  

Практические занятия     6 

1. Конструирование оконных блоков с раздельным 

переплетом. 

2. Конструирование оконных блоков со спаренным 

переплетом. 

3. Составление технологических карт по изготовлению 

оконных блоков со спаренными переплетами.  

4. Составление технологических карт по изготовлению 

оконных блоков с  раздельными переплетами. 

Тема 2.3. Дверные блоки. Содержание    6 

1. Дверные блоки. Типы дверных блоков для жилых, 

общественных зданий. Двери внутренние, наружные. 

Конструкции дверей 

3 

2. Отдельные элементы дверей и дверных коробок. 

Способы изготовления дверных блоков. Пригонка 

дверных полотен к коробкам. 

3 

3. Разметка и врезка дверных приборов. 

Усовершенствованный шаблон для разметки гнёзд под 

замки. Сборка дверных блоков. 

3 

Лабораторные работы не предусмотрена  

Практические занятия     6 

1. Конструирование дверных блоков с филенчатым 
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полотном 

2. Конструирование дверных блоков с пустотным 

полотном. 

3. Составление технологических карт по изготовлению  

дверных блоков  с филенчатым полотном.  

4. Составление технологических карт по изготовлению  

дверных блоков  с пустотным полотном. 

Тема 2.4. Столярные 

перегородки, тамбуры, 

панели. 

Содержание    4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Столярные перегородки. Типы столярных 

перегородок: каркасные, рамочные. Облицованные 

панели под ценные породы древесины. 

3 

2. Изготовление элементов панелей на заводе и установка 

их на месте. Тамбуры, их конструкции и назначение. 

Заготовка элементов тамбура. Способы отделки 

тамбуров 

3 

3. Требования к качеству работ и допуски при 

изготовлении деревянных конструкций. Маркировка 

элементов и её назначение. Фрезерованные детали для 

строительства. Виды и формы фрезерованных деталей: 

наличники, плинтусы, галтели, обшивки, наручни 

лестничных перил и др 

3 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия    4 

1. Конструирование столярные перегородки 

2. Конструирование тамбуров. 

3. Конструирование панелей 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2.  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем) 

Подготовка к практическим работам с использованием  методических рекомендаций 

преподавателя. 

 20 
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Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Изготовление инструкционных карт по конструированию  встроенной мебели 

Составление технологических карт по изготовлению оконных блоков со спаренными 

переплетами. 

Составление технологических карт по изготовлению оконных блоков с  раздельными 

переплетами 

Составление технологических карт по изготовлению  дверных блоков  с филенчатым 

полотном. 

Составление технологических карт по изготовлению  дверных блоков  с пустотным полотном. 

Конструирование тамбуров, панелей, столярных перегородок 

Учебная практика 72 час 

Виды работ 

1.Изготовление строительного инвентаря, щитов,  табурета.   

2.Изготовление заготовок для столярно-строительных изделий на станках.   

3.Сборка и комплектование оконных и дверных блоков    

4.Установка оконных и дверных приборов   

72 

Производственная практика Не предусмотрена 

Раздел ПМ 3. Организация 

и выполнение столярно-

монтажных работ. 

 

 

 

 

99 

МДК.01.01. Технология 

изготовления столярных 

изделий и столярно-

монтажных работ. 

 39 

Тема 3.1. Общие сведения 

о монтаже деревянных 

изделий. 

Содержание  3 

1. Виды монтажного оборудования, применяемого для 

монтажа конструкций. Краны. Стропы, траверсы, 

крюки 

2 

2. Методы монтажа 2 

Лабораторные работы Не предусмотрены  

Практические занятия   3 

1. Выбор монтажного оборудования при устройстве 
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столярных изделий. 

Тема 3.2. Технология 

монтажа оконных и 

дверных блоков. 

Содержание   5 

1. Технология монтажа деревянных и 

металлопластиковых оконных и деревянных и 

металлических дверных блоков. 

3 

2. Установка крепежной фурнитуры и подоконных досок. 3 

Лабораторные работы Не предусмотрены  

Практические занятия 5 

1. Составление технологических карт по  монтажу 

деревянных и металлопластиковых оконных блоков. 

2. Составление технологических карт по  монтажу дверных 

блоков. 

3. Установка фурнитуры. 

4. Составить инструкционную карту по устройству 

подоконных досок. 

Тема 3.3. Монтаж 

столярных перегородок, 

панелей, тамбуров, 

встроенной мебели. 

Содержание  5 

1. Монтаж столярных перегородок.  3 

2. Технология монтажа   тамбуров, встроенной мебели 3 

3. Технология монтажа панелей 3 

4.  Выполнение обшивки стен и потолков по каркасу 

отделочными индустриальными материалами - 

гипсокартоном. 

3 

5. Выполнение обшивки стен и потолков по каркасу МДФ, 

ПВХ 

3 

6. Устройство натяжных потолков. 3 

7. Устройство подвесных и подшивных потолков 3 

Лабораторные работы Не предусмотрены  

Практические занятия  5 

1. Составление технологических карт по монтажу 

перегородок по деревянному и металлическому каркасу 

с облицовкой гипсокартонном. 

2. Составление технологических карт по монтажу тамбуров 
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по деревянному и металлическому каркасу с облицовкой 

МДФ. 

3. Составление технологических карт по монтажу панелей 

по деревянному и металлическому каркасу с облицовкой 

панелью ПХВ. 

4. Составление технологических карт по устройству 

подвесных потолков 

5. Составление технологических карт по устройству 

натяжных потолков. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 3.  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем) 

Подготовка к практическим работам с использованием  методических рекомендаций 

преподавателя. 

 13 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Изучить  строительно-монтажные работы 

2. Составление технологических карт по  монтажу деревянных и металлопластиковых оконных 

блоков. 

3. Составление технологических карт по  монтажу дверных блоков. 

4. Составление технологических карт по монтажу перегородок по деревянному и 

металлическому каркасу с облицовкой  МДФ,  облицовкой панелью ПХВ,  по устройству 

подвесных потолков,  по устройству натяжных потолков 

Учебная практика 60 час. 

Виды работ   

-Установка оконных и дверных блоков,  

-встроенной мебели,  

-тамбуров, 

-столярных перегородок. 

-Обшивка стен и потолков ДВП, ДСП, МДФ,  

-гипсокартонном,  

-сайдингом 

 60    

Производственная практика  Не предусмотрена 
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Раздел ПМ 4. Организация 

производства ремонтных 

столярных работ. 

  51 

МДК.01. 01.Технология 

изготовления столярных 

изделий и столярно-

монтажных работ. 

  15 

Тема 4.1. Ремонтные 

столярные работы. 

Содержание 5  

1. Общие сведения о ремонтных работах. Назначение и 

виды ремонтных работ.  

3 

2. Ремонт  оконного  блока. 3 

3. Ремонт дверного блока. 3 

4. Ремонт встроенной мебели, перегородок Ремонт панелей 

из гипсокартона, МДФ и ПВХ. 

3 

Лабораторные работы не предусмотрены  

Практические работы 5  

1. Составить интеллектуальную карту на ремонт оконных 

блоков. 

2. Составить интеллектуальную карту на ремонт дверного 

блока 

3. Составить интеллектуальную карту на ремонт шкафа с 

антресолью  

4. Составить интеллектуальную карту на ремонт  

столярной перегородки 

5. Составить интеллектуальную карту на ремонт  тамбура 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 4.  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем) 

Подготовка к практическим работам с использованием  методических рекомендаций 

преподавателя. 

 5 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Ремонт столярно – строительных изделий (оконного и дверного блока). 
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2. Ремонт тамбуров, панелей, столярных перегородок.  

Учебная практика 36 час 

Виды работ 

Выполнять ремонт столярно - строительных изделий: 

-  Оконных блоков 

-  Дверных блоков 

-  Встроенной мебели 

-  Тамбуров 

-  Панелей 

36 

Производственная практика   216 час    

Виды работ:  

1.Изготовление оконных и дверных блоков. 

2.Изготовление деталей столярных перегородок, тамбуров, встроенной мебели. 

3.Монтаж  оконных и дверных блоков. 

4. Монтаж тамбуров, встроенной мебели, столярных перегородок. 

5.Устройство различных видов потолков. 

6. Ремонт столярно - строительных изделий. 

 228   - 216 

Всего  795 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета 

«Основ строительного производства» и столярной мастерской. 

 

Оборудование учебного кабинета «Основ строительного производства» и рабочих мест 

кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект инструментов и приспособлений; 

 комплект учебно-наглядных пособий; 

 комплект бланков технологической документации; 

 комплект учебно-методической документации; 

 комплект плакатов; 

 учебные пособия. 

Оборудование мастерской  и 13 рабочих мест столярной мастерской 

рабочие места по количеству обучающихся; 

рабочее место мастера производственного обучения; 

демонстрационный стол; 

верстаки столярные с тисками; 

комплекты ручного столярного инструмента для выполнения столярных работ: чертилка, 

рейсмус, рубанки, ножовки, стамески, долото, рулетки, малки, ярунок; 

Станки: деревообрабатывающие:  

Оборудование  плотнической мастерской    
рабочие места по количеству обучающихся; 

рабочее место мастера производственного обучения; 
демонстрационные макеты: для установки оконных и дверным блокам, столярной перегородки, встроенной 

мебели. 
комплекты ручного столярного инструмента для выполнения столярно-монтажных работ: чертилка,  

ножовки, рулетки, молоток, уровень, отвес, шнур, угольник и т.д; 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную итоговую концентрированную 

производственную практику: 

Станки: деревообрабатывающие; 

Комплект ручного инструмента; 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:   

Учебники: 

1. Мельников, И.В.,  Столяр-плотник: учебник для СПО/ И.В.Мельников. -  Ростов-на-Дону:  

Феникс, 2007.-   315   с. 

2. Клюев, Г.И., Столярно-плотничные, стекольные и паркетные работы: Учебное пособие 

для СПО / Г.И. Клюев.-  М.:  ИЦ Академия, 2007.-240 с. 

3. Степанов, Б.А., Технология плотничных, столярных, стекольных и паркетных работ: 

Учебник для СПО/ Б.А.Степанов. – М.: ЦИ Академия, 2007.-336 с. 

4. Степанов, Б.А. , Материаловедение для профессий связанных с обработкой дерева: 

Учебник для СПО/  Б.А.Степанов. -  М.: ЦИ Академия, 2007. – 328 с. 

Дополнительные источники: 

 Учебники и  учебные пособия: 
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1. Крейндлин, Л.Н. , Столярные, плотничные и паркетные работы:  

практическое пособие/ Л.Н.Крейндлин.- М.: Высшая школа, 2010 г. - 352 с. 

2. Скиба, В.И. , Гипсокартон (интерьер класса «Евролюкс»)/ В.И. Скиба. – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2007.- 208 с. 

 3. Справочник – Потолки. Технологии работ:- М., Стройиформ, 2007.- 208 с. 

 Журналы: 

1. Домой / Интерьеры плюс идеи/ - М.,  Издательский дом, 2011 

2. Каталог продукции - строительно-отделочные материалы - Ростов, ВИСТ, 2010.  

3. «Информационные технологии», М., №№ за 2005-2010 годы 

 Информационные ресурсы: 

1. Профессиональные информационные системы CAD и CAM. 

2.Классификаторы социально-экономической информации: [Электронный ресурс]. Форма 

доступа – http://www.consultant.ru. 

3. Электронный ресурс « Плотники, столяры». 

           Форма доступа:  

http://www.bronepol.ru/ 

http://www.labstend.ru/ 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

При освоении данного модуля необходимо предусматривать реализацию 

компетентного подхода  использованием в образовательном процессе активных форм 

проведения занятий с применением электронных образовательных ресурсов, деловых и 

ролевых  игр, индивидуальных и групповых проектов, анализа производственных ситуаций, 

психологических и иных тренингов, групповых дискуссий в сочетании с внеаудиторной 

работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся.  

Освоение программы модуля базируется на изучении общепрофессиональных 

дисциплин «Основы строительного производства», «  «Строительная графика», 

«Электротехническое оборудование», «Основы экономики строительства», «Безопасность 

жизнедеятельности». 

Консультации для обучающихся очной формы получения образования предусматриваются 

образовательным учреждением в объеме 25 часов на учебную группу на каждый учебный 

год по данному модулю, в том числе в период реализации среднего (полного) общего 

образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Формы 

проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные).  

Реализация программы модуля предполагает итоговую концентрированную 

производственную практику. Производственная практика должна проводиться в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся.   

 Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля «Выполнение столярных работ» 

является освоение междисциплинарного курса «Технология изготовления столярных 

изделий и столярно-монтажных работ» и учебной практики.                                                  

 При проведении практических занятий в зависимости от сложности изучаемой темы и 

технических условий возможно деление учебной группы на подгруппы численностью не 

менее 8 человек.                                                                        При подготовке к итоговой 

аттестации по модулю организуется проведение консультаций. 

http://www.consultant.ru/
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю модуля и профессии «Мастер 

столярно-плотничных и паркетных работ». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

Инженерно-педагогический состав: среднее специальное или высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю модуля. 

Мастера: наличие 4 – 6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в 

профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

1. Изготавливать простые 

столярные тяги и заготовки 

столярных изделий. 

- правильность выбора 

материалов, применяемых в 

производстве столярных работ в 

соответствии с техническими 

картами; 

 - наблюдение   и 

экспертная оценка     

 

     

  

  

 
- правильность выполнения 

техники столярных операций 

ручным инструментом в 

соответствии с требованиями ТУ 

к технологическому процессу; 

-  правильность  определения 

конструктивных элементов 

основных 

деревообрабатывающих станков 

соответствии с требованиями 

ТУ. 

2. Изготавливать и собирать 

столярные изделия различной 

сложности. 

 

-   правильного выбора 

технологии изготовления 

столярных изделий в 

соответствии  СНиП; 
 - наблюдение   и 

экспертная оценка     

 

  

- правильность определения 

очередности выполнения 

операций в соответствие с 

технической документацией 

3. Выполнять столярно-

монтажные работы. 

 

- точность и скорость чтения 

чертежей столярных 

конструкций по их монтажу в 

соответствии с ГОСТ и СНиП 

 - наблюдение   и 

экспертная оценка     

 

  

  

  

  

 

- правильность выбора способа  

места установки и выверки 

изделий в соответствии с 

технологической картой 
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- правильность выбора 

монтажного оборудования под 

конкретное изделие в 

соответствии с технологической 

картой 

- правильность технологической 

последовательности сборки и 

монтажа конструкций в 

соответствии с технологической 

картой и ТУ 

- правильность выверки 

конструкций и изделий по 

вертикали, горизонтали, 

диагонали в соответствии с ТУ 

4. Производить ремонт 

столярных изделий. 

 

 

-   точность сборки с 

применением основных 

измерительных инструментов по 

алгоритму  - наблюдение   и 

экспертная оценка     

 

  

  

 

- точность определения дефектов 

в столярных изделиях  по ТУ 

- выполнение алгоритма 

исправления дефектов  

 - соблюдение допускаемых 

отклонений размеров в пределах 

допустимых норм в соответствии 

с СНиП 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

демонстрация устойчивого 

интереса к будущей профессии 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы на 

практических занятиях, 

при выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практике 

 2.Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем 

 мотивированное обоснование 

выбора способа решения 

профессиональной задачи 

 достижение цели 

профессиональной задачи при 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 
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выполнении столярных  работ образовательной 

программы на 

практических занятиях, 

при выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практике 

 

 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы 

 демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

производственных ситуациях 

 способность к самоанализу и 

коррекции результатов 

собственной деятельности 

 демонстрация качества 

выполнения профессиональных 

задач 

 способность нести 

ответственность за результаты 

своей работы  

Экспертное 

наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы на 

практических занятиях 

 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач 

 

 

 

 

 

 

 нахождение и использование 

информации для качественного 

выполнения профессиональных 

задач 

 использование нескольких 

источников информации 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы на 

практических занятиях 

 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 решение профессиональных 

задач на основе самостоятельно 

найденной информации с 

использованием ИКТ 

 оформление результатов 

самостоятельной работы с 

использованием ИКТ 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы на 

практических занятиях, 

при выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практике 

6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

 взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения;  

 участие в планировании 

организации групповой работы; 

 выполнение обязанностей в 

соответствии с распределением 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы на 

практических занятиях 
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групповой деятельности 

 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей) 

 решение ситуативных задач, 

связанных с использованием 

профессиональных 

компетенций 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося   на 

практических занятиях 

 

 

 

Разработчики:   

Ганьшина Н.И., преподаватель - ГБПОУ   «Профессиональное училище  № 13 имени 

Дважды  Героя Социалистического труда В.И.Штепо»;  

Богатырев В.А. мастер п/о  - ГБПОУ   «Профессиональное училище  № 13 имени Дважды  

Героя Социалистического труда В.И.Штепо»; 

Эксперты:  

____________________            ___________________          _________________________ 

    (место работы)                         (занимаемая должность)              (инициалы, фамилия) 

 

____________________            ___________________          _________________________ 

   (место работы)                           (занимаемая должность)             (инициалы, фамилия) 
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                                 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ 

Выполнение столярных работ 
 

  ПМ01      МДК01.01      1 курс - 

Учебная практика 186 час 

Виды работ 

1 Разметка . 

2.Пиление древесины  

3.Строгание плоских и профильных поверхностей древесины ручным инструментом.  

4.Долбление древесины ручным инструментом.  

5.Сверление древесины ручным инструментом.  

6.Выработка шипов и проушин в заготовках и в деталях из древесины.   

7.Сопряжение деревянных элементов.   

8. Изготовление заготовок для столярно-строительных изделий на станках.   
 

 

ПМ01   2 курс  - Учебная практика 72 час 

Виды работ 

1.Изготовление строительного инвентаря, щитов,  табурета.   

2.Изготовление заготовок для столярно-строительных изделий на станках.   

3.Сборка и комплектование оконных и дверных блоков    

4.Установка оконных и дверных приборов   

 

 

Учебная практика 60 час. 

Виды работ   

-Установка оконных и дверных блоков,  

-встроенной мебели,  

-тамбуров, 

-столярных перегородок. 

-Обшивка стен и потолков ДВП, ДСП, МДФ,  

-гипсокартонном,  

-сайдингом 

 

Учебная практика 36 час 

Виды работ 

Выполнять ремонт столярно - строительных изделий: 

-  Оконных блоков 

-  Дверных блоков 

-  Встроенной мебели 

-  Тамбуров 

-  Панелей 

 3 курс  

Производственная практика   216 час    

Виды работ:  

1.Изготовление оконных и дверных блоков. 

2.Изготовление деталей столярных перегородок, тамбуров, встроенной мебели. 

3.Монтаж  оконных и дверных блоков. 

4. Монтаж тамбуров, встроенной мебели, столярных перегородок. 

5.Устройство различных видов потолков. 

6. Ремонт столярно - строительных изделий.
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получением среднего общего образования, разработанной  в  соответствии с  

требованиями ФГОС СПО. 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 Основы строительного производства 

1.1 Область применения  программы: 

 Программа учебной дисциплины является частью основной         профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 08.01.05 

Мастер столярно-плотничных и паркетных работ, входящей в   укрупненную группу    

специальностей,      08.00.00    Техника и технология строительства. 

Программа учебной дисциплины может быть использована  в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

строительства при наличии основного общего образования.   

 

1.2. Место   дисциплины   в   структуре   основной   профессиональной 

образовательной программы: дисциплина  является составной частью   

общепрофессионального  цикла дисциплин ОПОП   08.01.05 Мастер столярно-

плотничных и паркетных работ. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины:  Основы строительного производства 

В результате освоения дисциплины: 

 обязательной части цикла обучающийся по общепрофессиональным дисциплинам  

должен: 

уметь: 

выбирать материалы для выполнения определенных видов работ; 

ориентироваться в классификации зданий и сооружений, их основных 

конструктивных элементах, в видах строительно-монтажных работ и технологии их 

выполнения; 

знать: 

виды строительных материалов и их свойства и  применение; 

виды зданий и сооружений; 

виды строительных и монтажных работ и их последовательность; 

основы организации производства и контроль качества строительных 

работ   

1.4.   Рекомендуемое   количество   часов   на   освоение   программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   93 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   62  часов; самостоятельной 

работы обучающегося  31 часа. 

   

 2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 93 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  62 

в том числе:  

     лабораторные занятия 5 

     практические занятия 20 

     контрольные работы 6 

     курсовая работа   Не 
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предусмотрен

о  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  31 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой   Не 

предусмотрен

о  

Тема 1.1. Материалы, применяемые в строительном производстве   

1. Роль  строительного производства в народном хозяйстве. Роль 

столярных, монтажных работ в строительном производстве.  

2.  Строение дерева.  

3. Макро - и микроструктура древесины. 2ч 

4. Подобрать образцы с пороками древесины. 

5.  Начертить  пороки древесины формы ствола. 

6. Написать  сообщения о породах древесины.  

7. Шпон, Фанера. 

8.  Облицовочные листовые материалы. (ДВП, ДСП, ОСП) 

Гипсокартон, МДФ. 

9. Схематизировать  изоляционные  материалы. 

10. Клеи и их применение 

 Тема 2.1. Классификации зданий и сооружений, их основных 

конструктивных элементах. 

1. Изучить элементы гражданских зданий 

2. Изучить элементы промышленных  зданий 

3. Изучить архитектурно-конструктивные элементы здания. 

4. Завершить проектирование здания будущего с его описанием 

конструктивных элементов. 
5. Изготовит макет   здания, в котором проживает учащийся. 

 Тема 3.1. Прогрессивные формы организации труда. 

1. Виды бригад - специализированные, комплексные. Назначение каждого 

вида бригад. 

2. Формы организации ' труда рабочих на базовом предприятии   

3.Внутрихозяйственный договор бригадного подряда Оплата труда, 
4.Собрать нужный материал для конференции по планированию и 

организации производственной деятельности хозрасчётных бригад. 

5. Схематизировать виды бригад  по их назначению.                              

Тема 3.2. Стандартизация и контроль качества продукции 
1.Подготовить нужный материал к круглому столу на тему «Основные 

цели и задачи стандартизации в народном хозяйстве».   

2.Характеризовать оплату труда, материальное и моральное 

поощрение членов бригады. 

3. Выполнить отчет по экскурсии  с обзорным описанием технической 

документации на производство строительных работ 

4. Основные цели и задачи стандартизации 

5. Виды      контроля    

6. Собрать  нужный материал для  проведения  деловой  игры: «День 

качества в столярном цехе». 

Итоговая аттестация в форме    - Экзамен    

14 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины    Основы  строительного  производства 

 

Наименование разделов  

и тем 

      Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

Объем часов Уровень 

освоения 

  Раздел 1. Виды строительных материалов  и их применение. 42  

Тема 1.1. Материалы, 

применяемые в 

строительном 

производстве   

Содержание: 14 

   1. Введение. Роль  строительного производства в народном хозяйстве Роль 

столярных, монтажных работ в строительном производстве. 1 ч. Свойства 

материалов. Механические, физические, химические, технологические 1ч. 

Строение дерева. Макро - и микроструктура древесины. 2ч 

2 

2. Пороки древесины. Формы ствола. Строения. Гнили. Инородные 

включения.2ч  Породы древесины. Хвойные и лиственные.2ч  Материалы 

из древесины.  Лесные товары 1ч. 

2 

3.  Шпон, Фанера. Облицовочные листовые материалы. (ДВП, ДСП, ОСП) 

Гипсокартон, МДФ. 3 ч. 

3 

4. Клеи - природные и синтетические.  Теплоизоляционные, 

гидроизоляционные, звукоизоляционные, кровельные материалы. 4 ч 

3 

Лабораторные работы:  

1.Изучение строения древесины: макроскопическое строение древесины.1ч 

2. Изучение строения древесины: микроскопическое строение древесины.1ч 

3.Исследовать пороки древесины. 3 ч. 

5  

Практические занятия: 

    1.Выполнить сравнение по структуре и свойствам хвойные и лиственные 2 ч. 

породы  

    2.Объединить по группам облицовочные и листовые материалы  2 ч. 

    3.Систематизировать по группам клеи - природные и синтетические. 1ч 

    4.Составить  схему по применению  теплоизоляционных, гидроизоляционных, 

звукоизоляционных  материалов   2ч. 

7 
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Контрольная работа: 

 Материалы применяемые в строительном производстве: 

1.  Строение дерева. Лесные товары. 

2. Облицовочные листовые материалы 

3. Клеи - природные и синтетические. 

4. Теплоизоляционные, гидроизоляционные, звукоизоляционные, кровельные 

материалы. 

2 

Самостоятельная работа  обучающихся 

 1.  Роль столярных, монтажных работ в строительном производстве.   Свойства 

материалов. 

2. Строение древесины. Макро - и микроструктура древесины 

 Пороки древесины. Формы ствола. Строения. Гнили. Инородные включения.2ч  

3.Породы древесины. Хвойные и лиственные.2ч  Материалы из древесины.  

Лесные товары 1ч. 

4.Разобрать  по видам и  применению  облицовочных листовых материалов. 

5. Изучить  клеи - природные и синтетические. 

6. Схематизировать  изоляционные  материалы. 

14 

Раздел  2. Общие сведения  

о здания. 

 24 

Тема 2.1. 

Классификации зданий и 

сооружений, их 

основных 

конструктивных 

элементах. 

Содержание: 8 

1. Общие требования к зданиям и сооружениям. Виды зданий, сооружений и 

их классификация 

2 

2. Конструктивные элементы гражданских зданий. Фундаменты, их типы и 

назначение. Наружные стены, их конструкции и назначение. Перекрытия, 

их типы, конструкция: и назначение. Типы крыш, их назначение и 

конструкции. Лестницы, перегородки, окна, двери, их назначение и 

конструкции. 

3 

3. Особенности конструкций деревянных домой. 3 

4. Конструктивные элементы промышленных и сельскохозяйственных зданий. 

Фундаменты, их типы и назначение. Наружные стены, их конструкции и 

назначение. Перекрытия, их типы, конструкция: и назначение. Типы 

крыш, их назначение и конструкции. Лестницы, перегородки, окна, 

двери, их назначение и конструкции.   

3 
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Лабораторные работы: Не 

предусмотрены 

 

 

 Практические занятия: 6 

   1. Дать обзорное описание гражданских и промышленных зданий. 

   2. Спроектировать здание будущего и  характеризовать его конструктивные 

элементы 

 Контрольная работа: 

1. Конструктивные элементы гражданских зданий 

2. Конструктивные элементы промышленных зданий 

2 

 Самостоятельная работа  обучающихся 

1. Изучить элементы гражданских зданий 

2. Изучить элементы промышленных  зданий 

3. Изучить архитектурно-конструктивные элементы здания. 

4. Завершить проектирование здания будущего с его описанием конструктивных 

элементов. 
5. Изготовит макет   здания, в котором проживает учащийся. 

8 

Раздел  3.      Основы 

организации 

производства и контроль 

качества строительных 

работ. 

 27  

Тема 3.1. Прогрессивные 

формы организации 

труда. 

 Содержание: 4 

1. Организация производственных бригад, а также основные направления их 

совершенствования. Виды бригад - специализированные, комплексные. 

Назначение каждого вида бригад. 

3 

2. Формы организации ' труда рабочих на базовом предприятии 

Внутрихозяйственный договор бригадного подряда Оплата труда, 

материальное и моральное поощрение членов бригады  Планирование 

и организация производственной деятельности 

3 

Лабораторные работы: Не 

предусмотрены 

 

 

Практические занятия: 

   1.Схематизировать виды бригад по специализации 

   2.Схематизировать формы оплаты труда.  

3 
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Контрольная работа: 

1.Формы организации  труда рабочих. 

2. Оплата труда. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся   

1. Виды бригад - специализированные, комплексные. Назначение каждого вида 

бригад. 

2. Формы организации ' труда рабочих на базовом предприятии   

3.Внутрихозяйственный договор бригадного подряда Оплата труда, 
4.Собрать нужный материал для конференции по планированию и 

организации производственной деятельности хозрасчётных бригад. 

5. Схематизировать виды бригад  по их назначению. 

4 

Тема 3.2. 

Стандартизация и 

контроль качества 

продукции 

 

  

Содержание 5 

1. Основы государственной системы стандартизации.  

Основные цели и задачи стандартизации. Системы стандартов. ЕСКД. 

ЕСТД. ССБТ. ЕСПД. Применение стандартов во всех отраслях народного 

хозяйства.  

2 

2. Виды      контроля   (входной,   технологический, приемочный). Понятие  

качества   продукции 

3 

3. Основные сведения об   строительных работах. 3 

4. Техническая документация на производство строительных работ. Проект 

организации строительства (ПОС), ) проект  производства  работ (ППР).     

Проекты зданий и сооружений. Технологические карты. 

3 

Лабораторные работы: Не 

предусмотрено 

 

 

Практические занятия: 
   1.Проведение  круглого стола на тему «Основные цели и задачи 

стандартизации в народном хозяйстве» 

   2.Провести деловую игру: «День качества в столярном цехе». 

4 

Контрольная работа: 

1. Основные цели и задачи стандартизации 

2. Виды      контроля    

 1  

Самостоятельная работа обучающихся   

1.Подготовить нужный материал к круглому столу на тему «Основные цели и 

5 
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задачи стандартизации в народном хозяйстве».   

2.Характеризовать оплату труда, материальное и моральное поощрение 

членов бригады. 

3. Выполнить отчет по экскурсии  с обзорным описанием технической 

документации на производство строительных работ 

4. Основные цели и задачи стандартизации 

5. Виды      контроля    

6. Собрать  нужный материал для  проведения  деловой  игры: «День качества в 

столярном цехе». 
Примерная тематика курсовой работы (проекта)  Не 

предусмотрены 
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)   Не 

предусмотрены 
                                                                                                                                                                                                
Всего 

 93 

 

  

  

 

  



 13 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного  

кабинета    Основы строительного производства;  

мастерских  не предусматриваются;  

лаборатория - 

 

 

Оборудование учебного кабинета:  

Оборудование учебного кабинета «Основы строительного производства» и рабочих мест 

кабинета 25:  

рабочие места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

комплект учебно-методических материалов;  

методические рекомендации и разработки; 

макеты; 

плакаты;  

Технические средства обучения: компьютер 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: не предусматриваются 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

Оборудование   лаборатории   рабочих мест кабинета 25:  

рабочие места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

комплект учебно-методических материалов;  

методические рекомендации и разработки; 

макеты; 

плакаты;  

Стенды строительных материалов. 

Технические средства обучения: компьютер 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:   

Учебники: 

1. Мельников, И.В.,  Столяр-плотник: учебник / И.В.Мельников. -  Ростов-на-Дону:  Феникс, 

2007.-   315   с. 

2. Клюев, Г.И., Столярно-плотничные, стекольные и паркетные работы: Учебное пособие для  

/ Г.И. Клюев.-  М.:  ИЦ Академия, 2007.-240 с. 

3. Степанов, Б.А., Технология плотничных, столярных, стекольных и паркетных работ: 

Учебник / Б.А.Степанов. – М.:ЦИ Академия, 2007.-336 с. 

4. Степанов, Б.А. , Материаловедение для профессий связанных с обработкой дерева: 

Учебник /  Б.А.Степанов. -  М.: ЦИ Академия, 2007. – 328 с. 

Дополнительные источники: 

 Учебники и  учебные пособия: 

1. Крейндлин, Л.Н. , Столярные, плотничные и паркетные работы:  

практическое пособие/ Л.Н.Крейндлин.- М.: Высшая школа, 2010 г. - 352 с. 

2. Скиба, В.И. , Гипсокартон (интерьер класса «Евролюкс»)/ В.И. Скиба. – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2007.- 208 с. 

 3. Справочник – Потолки. Технологии работ:- М., Стройиформ, 2007.- 208 с. 

  Журналы: 
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1. Домой / Интерьеры плюс идеи/ - М.,  Издательский дом, 2011 

2. Каталог продукции - строительно-отделочные материалы - Ростов, ВИСТ, 2010.  

3. «Информационные технологии», М., №№ за 2005-2010 годы 

 Информационные ресурсы: 

1. Профессиональные информационные системы CAD и CAM. 

2.Классификаторы социально-экономической информации: [Электронный ресурс]. Форма 

доступа – http://www.consultant.ru. 

3. Электронный ресурс « Плотники, столяры». 

           Форма доступа:  

http://www.bronepol.ru/y7/y730/detail.php?ID=2030 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

 

 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

 уметь: 

выбирать материалы для выполнения 

определенных видов работ; 

ориентироваться в классификации зданий 

и сооружений, их основных 

конструктивных элементах, в видах 

строительно-монтажных работ и 

технологии их выполнения; 

 

- наблюдение  за ходом и оценка 

выполнения заданий; 

- наблюдение за ходом выполнения заданий; 

- проверка соответствия качества  знаний  

конструкций здания с ТУ; 

знать: 

виды строительных материалов и их 

свойства и  применение; 

виды зданий и сооружений; 

виды строительных и монтажных работ и 

их последовательность; 

основы организации производства и 

контроль качества строительных 

работ   

-наблюдение за  освоением практических 

навыков, компетенции; 

- проверка соответствия качества  знаний  

конструкций здания с ТУ; 

- проверка освоения выполнения данного 

раздела. 

- оценка решения при проведении 

ситуационных и практических задач. – 

 

 

 

Разработчик:   

 ГБПОУ  «ПУ № 13 имени дважды Героя Социалистического Труда В.И. Штепо»    -  

преподаватель    -    Н.И. Ганьшина  

 

Эксперты:  

__________________            ___________________          _________________________ 

    (место работы)                         (занимаемая должность)              (инициалы, фамилия) 

 

____________________            ___________________          _________________________ 

   (место работы)                           (занимаемая должность)             (инициалы, фамилия) 

 

http://www.consultant.ru/
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Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

1. Выбирать материалы 

для выполнения 

определенных видов 

работ. 

- правильность выбора  

строительных материалов по их 

свойствам в соответствии с 

техническими картами и ТУ; 

 

- наблюдение за 

ходом  и оценка 

выполнения заданий; 

 

 

- правильность и точность  

выбора строительных 

материалов по их свойствам  в 

соответствии с техническими 

условиями; 

- наблюдение и 

оценка результатов 

выполнения 

практического 

задания; 
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2.  Ориентироваться в 

классификации зданий и 

сооружений, их основных 

конструктивных 

элементах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- демонстрация знания в 

конструктивных схемах и 

объемно-планировочных 

решений  в соответствии с 

проектом и СНиП. 

наблюдение и оценка 

за ходом выполнения 

практического 

задания; 

 

- правильность определения  

элементов здания в соответствии 

с  проектом; 

 
 

- демонстрация  конструктивных 

решений  на примере здания 

будущего. 

  

-самонаблюдение за  

освоением 

практических 

навыков, 

компетенции; 

 

3.  Изучить  основы 

организации 

производства и контроль 

качества строительных 

работ. 

- точность и скорость чтения 

чертежей  в соответствии с ГОСТ 

и СНиП; 

 

- проверка освоения 

выполнения данного 

раздела. 

 

 

 

- правильность выбора способа  

производства работ при 

проведении круглого стола. 

 

- оценка решения при 

проведении 

ситуационных и 

практических задач; 

 

- правильность выбора решений 

при проверке качества 

продукции при проведении 

игрового занятия в соответствии 

с СНиП и ГОСТ. 

 

-   

- проверка 

правильности 

выполнения 

практической работы; 

  

  

 

 Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 
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компетенции) 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

- демонстрация устойчивого 

интереса к будущей 

профессии 

Экспертное наблюдение 

и оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения 

образовательной 

программы на 

практических занятиях, 

при выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике 

ОК 2.Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем 

 мотивированное 

обоснование выбора 

способа решения 

профессиональной задачи 

 достижение цели 

профессиональной задачи 

при выполнении 

штукатурных работ 

Экспертное наблюдение 

и оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения 

образовательной 

программы на 

практических занятиях, 

при выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике 

 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы 

 демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

производственных 

ситуациях 

 способность к самоанализу 

и коррекции результатов 

собственной деятельности 

 демонстрация качества 

выполнения 

профессиональных задач 

 способность нести 

ответственность за 

результаты своей работы  

Экспертное наблюдение 

и оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения 

образовательной 

программы на 

практических занятиях 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач 

 

 

 

 нахождение и 

использование информации 

для качественного 

выполнения 

профессиональных задач 

 использование нескольких 

источников информации 

Экспертное наблюдение 

и оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения 

образовательной 

программы на 

практических занятиях 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 решение профессиональных 

задач на основе 

самостоятельно найденной 

информации с 

использованием ИКТ 

 оформление результатов 

Экспертное наблюдение 

и оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения 

образовательной 

программы на 
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самостоятельной работы с 

использованием ИКТ 

практических занятиях, 

при выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

 взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе обучения;  

 участие в планировании 

организации групповой 

работы; 

 выполнение обязанностей в 

соответствии с 

распределением групповой 

деятельности 

Экспертное наблюдение 

и оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения 

образовательной 

программы на 

практических занятиях 

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей) 

 решение ситуативных задач, 

связанных с 

использованием 

профессиональных 

компетенций 

Экспертное наблюдение 

и оценка деятельности 

обучающегося   на 

практических занятиях 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


	СОДЕРЖАНИЕ
	3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)
	4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
	4.2. Информационное обеспечение обучения
	1.  Домой / Интерьеры плюс идеи/ - М..,  Издательский дом, 2011
	2. Каталог продукции - строительно-отделочные материалы- Ростов, ВИСТ, 2010.
	«Информационные технологии», М., №№ за 2005-2010 годы
	http://www.ukladkapolov.ru/
	http://www.samostroy.icnn.ru/page27.html
	4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
	4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
	Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.
	5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)
	СОДЕРЖАНИЕ
	2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
	4. условия реализации  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
	4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
	4.2. Информационное обеспечение обучения
	1. Домой / Интерьеры плюс идеи/ - М.,  Издательский дом, 2011
	2. Каталог продукции - строительно-отделочные материалы - Ростов, ВИСТ, 2010.
	3. «Информационные технологии», М., №№ за 2005-2010 годы
	4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
	4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
	РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА   ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
	ПМ03
	Технология  стекольных работ.
	СОДЕРЖАНИЕ
	иметь практический опыт: остекления переплетов обычным стеклом и стеклом специальных марок; установки стеклопакетов, стеклоблоков и стеклопрофилита; выполнения ремонтных стекольных  работ;  уметь: готовить переплеты к остеклению; резать и вставлять ст...
	3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)
	4. условия реализации  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
	4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
	4.2. Информационное обеспечение обучения
	1. Домой / Интерьеры плюс идеи/ - М.,  Издательский дом, 2011
	2. Каталог продукции - строительно-отделочные материалы - Ростов, ВИСТ, 2010.
	3. «Информационные технологии», М., №№ за 2005-2010 годы
	4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
	4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
	5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля
	Выполнение стекольных работ
	СОДЕРЖАНИЕ
	2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
	3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ 1)
	4. условия реализации  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
	4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
	4.2. Информационное обеспечение обучения
	1. Домой / Интерьеры плюс идеи/ - М.,  Издательский дом, 2011
	2. Каталог продукции - строительно-отделочные материалы - Ростов, ВИСТ, 2010.
	3. «Информационные технологии», М., №№ за 2005-2010 годы
	4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
	4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
	5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	Основы строительного производства
	Калач-на-Дону
	2019 г.
	СОДЕРЖАНИЕ
	3. условия реализации программы дисциплины
	3.2. Информационное обеспечение обучения
	1. Домой / Интерьеры плюс идеи/ - М.,  Издательский дом, 2011
	2. Каталог продукции - строительно-отделочные материалы - Ростов, ВИСТ, 2010.
	3. «Информационные технологии», М., №№ за 2005-2010 годы
	4. Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины
	Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

