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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 08.01.05 

Мастер  столярно-плотничных  и  паркетных  работ  представляет  собой комплекс  

нормативно-методической  документации,  регламентирующей содержание,  организацию  

и  оценку  качества  подготовки  обучающихся  и выпускников. 

Нормативную  правовую  основу  разработки  программы  подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих составляют: 

-  Федеральный  Закон  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской 

Федерации»;  

-Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  среднего 

профессионального  образования  (ФГОС  СПО)  по  профессии  08.01.05 Мастер 

столярно-плотничных и паркетных работ, приказ от 2 августа 2013 года №748;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 25 декабря 2017 г. № 1259 “Об  

утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 08.01.05 Мастер столярно -плотничных и 

паркетных работ” 

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 года  

№  464  «Об  утверждении  порядка  организации  осуществления образовательной  

деятельности  по  образовательным  программам  среднего профессионального  

образования»,  зарегистрирован  в  Минюсте  России 30.07.2013года № 29200; 

-  Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от16.08.2013 

года  №  968  «Об  утверждении  порядка  проведения  государственной  итоговой 

аттестации  по  образовательным  программам  среднего  профессионального 

образования», зарегистрирован в Минюсте России 01.11.2013 года № 30306; 

- Методические документы Минобрнауки России. 

1.2. Срок освоения программы 

Срок  освоения  ППКРС  по  профессии  08.01.05 Мастер  столярно-плотничных  и 

паркетных работ при очной форме получения образования: 

- на базе основного общего образования - 2 года 10 мес. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 



Область профессиональной деятельности выпускников: выполнение столярных, 

плотничных,  паркетных работ при возведении, ремонте и реконструкции зданий и 

сооружений. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

здания и сооружения, их элементы; 

материалы для столярных, плотничных и паркетных работ; 

технологии столярных, плотничных и паркетных работ; 

ручной и механизированный инструмент, приспособления и оборудование для 

производства столярных, плотничных и паркетных работ; 

чертежи на производство столярных и плотничных работ. 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции выпускника: 

В результате освоения ППКРС, студенты должны овладеть следующими основными 

видами профессиональной деятельности (ВПД), общими (ОК) и профессиональными (ПК) 

компетенциями. 

Общие компетенции выпускника 

ОК  01.  Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

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

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

руководством, клиентами; 

ОК  05.  Осуществлять  устную  и  письменную  коммуникацию  на  государственном языке  

Российской  Федерации  с  учетом  особенностей  социального  и  культурного контекста; 

ОК  06.  Проявлять  гражданско-патриотическую  позицию,  демонстрировать  

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК  07.  Содействовать  сохранению  окружающей  среды,  ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;  

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности; 

ОК  09.  Использовать  информационные  технологии  в  профессиональной деятельности; 

ОК  10.  Пользоваться  профессиональной  документацией  на государственном  и 

иностранном языках; 

ОК  11.  Использовать  знания  по  финансовой  грамотности,  планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 



Профессиональные компетенции 

ВПД 1. Выполнение столярных работ. 

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. 

ВПД 2. Выполнение плотничных работ. 

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. 

ВПД 4. Выполнение работ по устройству паркетных полов.  

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

ПК 4.2. Устраивать полы из досок и индустриальных материалов на основе древесины. 

ПК 4.3. Устраивать паркетные полы. 

2.3. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

2.3.1. Общие компетенции 
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Формулировка 

компетенции 

 

Знания,    умения  

ОК 

01 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему 

в профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; выявлять и 

эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника) 



Знания: актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники 

информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 

02 

Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать процесс 

поиска; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных 

источников применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов 

поиска информации 

ОК 

03 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Умения: определять актуальность 

нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; применять 

современную научную профессиональную 

терминологию; определять и выстраивать 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная научная 

и профессиональная терминология; 

возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 

04 

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

Умения: организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы 

деятельности  коллектива, психологические 

особенности личности; основы проектной 

деятельности 



ОК 

05 

Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

Умения: грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и 

культурного контекста; правила оформления 

документов и построения устных сообщений. 

ОК 

06 

Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

Умения: описывать значимость своей 

профессии  

Знания: сущность гражданско-

патриотической позиции, общечеловеческих 

ценностей; значимость профессиональной 

деятельности по профессии  

ОК 

07 

Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по профессии  

Знания: правила экологической безопасности 

при ведении профессиональной деятельности; 

основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения 

ОК 

08 

Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого 

уровня физической 

подготовленности 

Умения: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных 

и профессиональных целей; применять 

рациональные приемы двигательных функций 

в профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для данной 

профессии  

Знания: роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и зоны риска 

физического здоровья для профессии; средства 

профилактики перенапряжения 



ОК 

09 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства 

информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

Умения: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные 

темы (профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые 

высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и 

сложных предложений на профессиональные 

темы; основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, относящийся 

к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ОК 

11 

Планировать 

предпринимательску

ю деятельность в 

профессиональной 

сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; оформлять 

бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования; 

определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в 

рамках профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять 

источники финансирования 

Знание: основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки бизнес-

планов; порядок выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты  

 

 



2.3.2. Профессиональные компетенции 

Основные 

виды  

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения 

компетенции 

Выполнение 

столярных 

работ 

 

ПК 1.1. 

Организовывать 

рабочее место в 

соответствии с 

требованиями 

охраны труда и 

техники 

безопасности 

Практический опыт: Подготовка 

инструментов, материалов, 

оборудования,  СИЗ к 

использованию в соответствии с 

требованиями стандартов рабочего 

места и охраны труда 

Умения: Уметь визуально 

определять исправность средств 

индивидуальной защиты; безопасно 

пользоваться различными видами 

СИЗ; 

визуально и инструментально 

определять исправность и 

функциональность инструментов, 

оборудования; 

подбирать материалы требуемого 

качества и количества в 

соответствии с технической 

документацией 

Знания: Знать требования охраны 

труда при использовании СИЗ, 

инструментов и оборудования, 

материалов, применяемых при 

выполне6нии столярных работ; 

возможные риски при 

использовании неисправных СИЗ 

или при работе без СИЗ; 

 виды и назначение инструмента, 

оборудования, материалов, 

используемых при выполнении 

столярных работ, признаки 

неисправностей оборудования, 

инструмента и материалов; способы 

проверки функциональности  

инструмента;  

требования к качеству материалов, 

используемых при выполнении 

столярных работ; 

назначение и принцип действия 

контрольно-измерительных 

приборов, правила применения 

универсальных и специальных 

приспособлений и контрольно-

измерительного инструмента 

 ПК 1.2. 

Выполнять 

Практический опыт: Подготовка 

СИЗ; 

заточка и наладка инструмента; 



подготовительные 

работы 

подбор материала в соответствии с 

требованиями технической 

документации; 

подготовка рабочего места; 

подготовка оборудования к 

использованию в соответствии с 

требованиями стандартов рабочего 

места и охраны труда 

Умения: Визуально определять 

исправность средств 

индивидуальной защиты; 

безопасно пользоваться различными 

видами СИЗ; 

визуально и инструментально 

определять исправность и 

функциональность инструментов; 

оборудования,  подбирать 

материалы требуемого качества и 

количества в соответствии с 

технической документацией; 

контролировать и анализировать 

эффективность использования 

рабочего времени 

Знания: Требования охраны труда 

при использовании СИЗ, 

инструментов и оборудования, 

применяемых при выполнении 

столярных работ; 

виды и назначение инструмента, 

оборудования, материалов, 

используемых при выполнении 

столярных работ; 

признаки неисправностей 

оборудования, инструмента и 

материалов; 

способы проверки 

функциональности  инструмента, 

требования к качеству материалов, 

используемых при выполнении 

столярных работ; 

типовые технологические карты на 

выполнение столярных работ, 

правила чтения чертежей 

 ПК 1.3. 

Изготавливать 

простые 

столярные тяги и 

заготовки 

столярных 

Практический опыт: Подбор 

пиломатериалов в соответствии с 

требованиями  технической 

документации, разметку 

пиломатериалов, пиление 

пиломатериалов, строгание, 

фрезерование, шлифование 



изделий Умения: Уметь читать чертежи; 

подбирать материал; 

изготавливать плинтуса, поручни, 

наличники, ступени, подоконники, 

раскладки и заготовки для 

столярных изделий; 

пользоваться круглопильным, 

фуговальным, фрезерным, 

рейсмусовым и шлифовальным 

станками, применять  средства 

индивидуальной защиты 

Знания: Технологию изготовления 

столярных тяг и заготовок 

столярных изделий; 

конструктивные особенности 

столярных тяг и  заготовок 

столярных изделий; 

свойства пиломатериалов; 

устройство и правила эксплуатации 

станков и оборудования, правила 

охраны труда при работе на  станках  

и с  оборудованием 

 ПК 1.4. 

Изготавливать 

столярные 

изделия 

различной 

сложности из 

предусмотренного 

техническим 

зданием 

материала, в 

соответствии с 

установленной 

нормой расхода, 

чертежом и 

требованиям к 

качеству 

Практический опыт: Чтение 

чертежей и технической 

документации, расчет расхода 

пиломатериалов; 

подбор пиломатериала для 

изготовления определенного вида 

изделий; 

оценка качества выполняемых работ 

Умения: Визуально и 

инструментально определять 

исправность инструментов, 

оборудования; 

проверять функциональность 

инструмента; 

подбирать материалы требуемого 

качества и количества в 

соответствии с технологическим 

процессом и сменным 

заданием/нарядом; 

выполнять вспомогательные 

чертежи сложных и особосложных 

изделий; 

производить подготовку 

поверхностей к отделке; 

визуально определять исправность 

средств индивидуальной защиты; 

безопасно пользоваться различными 

видами СИЗ 



Знания: Требования охраны труда 

при использовании СИЗ, 

инструментов и оборудования, 

применяемых для  выполнения 

столярных работ;  

возможные риски при 

использовании неисправных СИЗ 

или при работе без СИЗ; 

виды и назначение инструмента, 

станков, оборудования и 

материалов, используемых при 

выполнении столярных работ; 

способы проверки 

функциональности  инструмента; 

требования к качеству материалов; 

правила выполнения чертежей; 

технология  изготовления 

столярных изделий различной 

сложности, основные виды 

материалов, основные виды 

чертежей, нормы расхода 

пиломатериалов, требования к 

точности изготовления и качеству 

поверхности столярных изделий 

ПК 1.5. 

Подготавливать 

поверхности 

столярного 

изделия к отделке 

в соответствии с 

требованиями к 

внешнему виду 

изделия 

Практический опыт: Подготовка 

инструментов, материалов, 

оборудования и  СИЗ  к 

использованию в соответствии с 

требованиями стандартов рабочего 

места и охраны труда; 

заделка сучков и трещин, 

вклеивание шпона, удаление грязи, 

зачистка поверхности, шпатлевание, 

шлифование 

Умения: Визуально и 

инструментально определять 

исправность инструментов, 

оборудования; 

проверять функциональность 

инструмента; 

подбирать материалы требуемого 

качества и количества в 

соответствии технологическому 

процессу, визуально определять 

исправность средств; 

индивидуальной защиты; 

безопасно пользоваться различными 

видами СИЗ; высверливать и 

заделывать сучки и трещины; 

подбирать соответствующий 



материал, удалять грязь, вклеивать 

шпон, зачищать шлифтиком, 

циклевать, шпатлевать, шлифовать 

поверхность 

Знания: Требования охраны труда 

при использовании СИЗ, 

инструментов и оборудования, 

применяемых для  подготовки 

поверхности к отделке; 

технологическую 

последовательность работ при 

подготовке к отделке столярных 

изделий; 

возможные риски при 

использовании неисправных СИЗ 

или при работе без СИЗ; 

виды и назначение инструмента, 

оборудования, материалов, 

используемых при подготовке 

поверхности столярного изделия к 

отделке 

 ПК 1.6. 

Производить 

монтаж 

столярных 

изделий в 

соответствии с 

проектным 

положением 

Практический опыт: Подготовка 

инструментов, материалов, 

оборудования и  СИЗ  к 

использованию в соответствии с 

требованиями стандартов рабочего 

места и охраны труда; 

установка дверных и оконных 

блоков, установка столярных 

перегородок, установка панелей, 

тамбуров, установка встроенных 

шкафов; 

обивка стен и потолка 

современными панелями; 

установка наличников, 

подоконников,  плинтусов; 

установка петель, ручек, крючков, 

замков и другой фурнитуры 

Умения: Визуально и 

инструментально определять 

исправность инструментов, 

оборудования; 

проверять функциональность 

инструмента; 

подбирать материалы требуемого 

качества и количества в 

соответствии технологическому 

процессу; 

визуально определять исправность 

средств индивидуальной защиты; 



безопасно пользоваться различными 

видами СИЗ; устанавливать 

оконные и дверные блоки; 

устанавливать столярные 

перегородки; 

устанавливать панели, тамбуры; 

устанавливать встроенные шкафы; 

обивать стены и потолок 

современными панелями; 

 устанавливать фурнитуру. 

Знания: Требования охраны труда 

при использовании СИЗ, 

инструментов и оборудования, 

применяемых для  монтажа 

столярных изделий; 

возможные риски при 

использовании неисправных СИЗ 

или при работе без СИЗ; 

виды и назначение инструмента, 

оборудования, материалов, 

используемых при монтаже 

столярных изделий; 

технологию монтажных работ, 

способы установки столярных 

изделий 

ПК 1.7. 

Производить 

ремонт столярных 

изделий 

Практический опыт: Подготовка 

инструментов, материалов, 

оборудования и  СИЗ  к 

использованию в соответствии с 

требованиями стандартов рабочего 

места и охраны труда; 

выявление дефектов, подбор 

материалов, замена деталей, 

выполнение вставок однородной 

породы, склеивание древесины, 

подготовка к отделке, отделка 

Умения: Выявлять дефекты; 

подбирать  оценивать состояние 

рабочего места на соответствие 

требованиям охраны труда и 

заданию на выполнение работ по 

ремонту столярных изделий; 

читать чертежи; 

подбирать инструмент согласно 

технологическому процессу; 

 выполнять расчет необходимых 

материалов и оборудования при 

ремонте столярных изделий; 

выполнять мелкий, средний и 

крупный ремонт,  подбирать 

материал для ремонта; 



наращивать древесину, заменять 

поврежденные участки 

Знания: Требования охраны труда 

при использовании СИЗ, 

инструментов и оборудования  при 

использовании неисправных СИЗ 

или при работе без СИЗ; 

требования к качеству материалов, 

используемых при ремонте 

столярных изделий; 

технологический процесс 

выполнения ремонтных работ; 

основные виды ремонта, способы 

устранения дефектов, способы 

наращивания древесины 

Выполнение 

плотничных 

работ  

ПК 2.1. 

Организовывать 

рабочее место в 

соответствии с 

требованиями 

охраны труда и 

техники 

безопасности 

Практический опыт: Подготовка 

инструмента, материалов, 

оборудования,  СИЗ к 

использованию в соответствии с 

требованиями стандартов рабочего 

места и охраны труда 

Умения: Визуально определять 

исправность средств 

индивидуальной защиты; безопасно 

пользоваться различными видами 

СИЗ; визуально и инструментально 

определять исправность и 

функциональность инструментов, 

оборудования, подбирать материалы 

требуемого качества и количества в 

соответствии с технической 

документацией 

Знания: Знать требования охраны 

труда при использовании СИЗ, 

инструментов и оборудования, 

материалов, применяемых при 

выполне6нии плотничных работ,  

возможные риски при 

использовании неисправных СИЗ 

или при работе без СИЗ; 

виды и назначение инструмента, 

оборудования, материалов, 

используемых при выполнении 

плотничных работ, признаки 

неисправностей оборудования, 

инструмента и материалов;  

способы проверки 

функциональности  инструмента; 

требования к качеству материалов, 

используемых при выполнении 



плотничных работ,  

назначение и принцип действия 

контрольно-измерительных 

приборов, правила применения 

универсальных и специальных 

приспособлений и контрольно-

измерительного инструмента, 

рациональную организацию труда 

на рабочем месте 

 ПК 2.2. 

Выполнять 

подготовительные 

работы 

Практический опыт Подготовка 

СИЗ, заточка инструмента, наладка 

инструмента,  подбор материала в 

соответствии с требованиями 

технической документации; 

подготовка рабочего места, 

подготовка оборудования к 

использованию в соответствии с 

требованиями стандартов рабочего 

места и охраны труда 

Умения: Визуально определять 

исправность средств 

индивидуальной защиты; 

безопасно пользоваться различными 

видами СИЗ, визуально и 

инструментально определять 

исправность и функциональность 

инструментов, оборудования; 

подбирать материалы требуемого 

качества и количества в 

соответствии с технической 

документацией, контролировать и 

анализировать эффективность 

использования рабочего времени 

Знания: Требования охраны труда 

при использовании СИЗ, 

инструментов и оборудования, 

применяемых при выполнении 

плотничные работ; 

виды и назначение инструмента, 

оборудования, материалов, 

используемых при выполнении 

плотничных работ, признаки 

неисправностей оборудования, 

инструмента и материалов; способы 

проверки функциональности  

инструмента; требования к качеству 

материалов, используемых при 

выполнении плотничных работ 

 ПК 2.3. 

Выполнять 

заготовку 

Практический опыт: Подбор 

пиломатериалов в соответствии с 

требованиями  технической 



деревянных 

элементов 

различного 

назначения в 

соответствии с 

чертежом, 

установленной 

нормой расхода 

материала и 

требованиями к 

качеству 

документации, разметку 

пиломатериалов, пиление 

пиломатериалов, врубку, 

сращивание, сплачивание, 

строгание, фрезерование, 

шлифование 

Умения: Читать чертежи; 

подбирать материал; изготавливать 

деревянные элементы различного 

назначения; пользоваться ручным 

столярно-плотничным и 

электрифицированным 

инструментом; 

выполнять работы на ДОС; 

использовать  средства 

индивидуальной защиты; выполнять 

требования охраны труда 

Знания: Технологию изготовления 

различных деревянных элементов, 

свойства пиломатериалов; 

устройство и правила эксплуатации 

станков и оборудования; правила 

охраны труда при работе на  станках  

и с  оборудованием; 

требования охраны труда при 

использовании СИЗ 

 ПК 2.4. 

Выполнять 

сборочные и 

монтажные 

работы в 

соответствии с 

конструкторской 

документацией 

Практический опыт Чтение 

чертежей и технической 

документации; 

Выполнение монтажных и 

сборочных работы в соответствии с 

конструкторской документацией; 

оценка качество выполняемых работ 

Умения: Выполнять монтаж и 

установку домов различной 

конструкции; 

монтаж перекрытий, устройство 

крыш, обшивка и облицовка стен, 

настилка полов, устройство 

перегородок 

Знания: Требования охраны труда 

при использовании СИЗ, 

инструментов и оборудования, 

применяемых для  монтажа 

плотничных изделий, возможные 

риски при использовании 

неисправных СИЗ или при работе 

без СИЗ; 

виды и назначение инструмента, 

оборудования, материалов, 



используемых при монтаже 

плотничных изделий; 

технологию монтажных и 

сборочных работ в соответствии с 

конструкторской документацией 

 ПК 2.5. 

Выполнять 

работы по 

устройству лесов, 

подмостей, 

опалубки в 

соответствии с 

проектным 

положением и 

требованиями 

безопасной 

организации 

труда  

Практический опыт: Выполнение 

работы по устройству лесов, 

подмостей, опалубки различных 

конструкций с соблюдением правил 

охраны труда и СИЗ 

Умения: Визуально и 

инструментально определять 

исправность инструментов, 

оборудования; 

проверять функциональность 

инструмента; 

подбирать материалы требуемого 

качества и количества в 

соответствии технологическому 

процессу; 

визуально определять исправность 

средств индивидуальной защиты; 

безопасно пользоваться различными 

видами СИЗ; производить 

устройство лесов, подмостей, 

опалубки, уметь пользоваться 

технической документацией при 

устройстве лесов, подмостей, 

опалубки 

Знания: Технологический процесс 

устройства лесов, подмостей, 

опалубки; 

требования охраны труда при 

проведении работ, использовании 

СИЗ, инструментов и оборудования, 

применяемых при выполнении 

работ по устройству лесов, 

подмостей, опалубки; 

возможные риски при 

использовании неисправных СИЗ 

или при работе без СИЗ; 

виды и назначение инструмента, 

оборудования, материалов, 

используемых при выполнении 

данных работ 

 ПК 2.6. 

Производить 

ремонт 

плотничных 

конструкций 

Практический опыт: Подготовка 

инструментов, материалов, 

оборудования и  СИЗ  к 

использованию в соответствии с 

требованиями стандартов рабочего 

места и охраны труда; выявление 



дефектов и повреждённых 

элементов плотничных 

конструкций; 

подбор материалов для замены 

деталей и элементов конструкции 

Умения: Выявлять дефекты, 

оценивать состояние износа деталей 

и элементов плотничных 

конструкций; 

подбирать материал для ремонта и 

замены поврежденных деталей и 

конструкций,  подбирать 

инструмент согласно 

технологическому процессу,  

выполнять расчет необходимых 

материалов и оборудования при 

ремонте плотничных изделий; 

выполнять ремонт и замену венцов 

бревенчатых и брусковых  домов, 

загнивших стропил, провисшей 

кровли, балочных перекрытий и 

дощатых полов 

Знания: Требования охраны труда 

при использовании СИЗ, 

инструментов и оборудования  при 

использовании неисправных СИЗ 

или при работе без СИЗ; 

требования к качеству материалов, 

используемых при ремонте 

плотничных  изделий; 

технологический процесс 

выполнения ремонтных работ, 

основные виды ремонта, способы 

устранения дефектов, способы 

сращивания и сплачивания 

древесины 

Выполнение 

работ по 

устройству 

паркетных 

полов 

ПК 4.1. 

Организовывать 

рабочее место в 

соответствии с 

требованиями 

охраны труда и 

техники 

безопасности 

Практический опыт: Подготовка 

инструментов, материалов, 

оборудования,  СИЗ к 

использованию в соответствии с 

требованиями стандартов рабочего 

места и охраны труда 

Умения: Подобрать режущий, 

измерительный инструмент и 

приспособления;  

рационально разместить 

инструмент, материалы и 

приспособления на рабочем месте, 

проверить исправность 

инструмента; 

оказать первую помощь при 



травматизме 

Знания: Особенности организации 

рабочего места паркетчика; 

требования охраны труда при 

использовании СИЗ, инструментов и 

оборудования, применяемых при 

выполнении столярных работ; 

виды и назначение инструмента, 

оборудования, материалов, 

используемых при выполнении 

паркетных работ; 

признаки неисправностей 

оборудования, инструмента и 

материалов; 

способы проверки 

функциональности  инструмента; 

требования к качеству материалов; 

основы трудового законодательства;  

виды травм при работе; правила 

оказание первой помощи 

 ПК 4.2. 

Выполнять 

подготовительные 

работы 

Практический опыт: Подготовка 

СИЗ; 

заточка инструмента; 

наладка инструмента; 

подбор материала в соответствии с 

требованиями технической 

документации; 

подготовка рабочего места и 

оборудования к использованию в 

соответствии с требованиями 

стандартов рабочего места и охраны 

труда 

Умения: Подготовки оснований под 

разные виды полов; 

выносить отметки уровня чистого 

пола; 

выполнять сборные и монолитные 

стяжки; 

определять объем работ, виды и 

расход применяемых материалов 

согласно техническому заданию 

Знания: Материалы и изделия для 

стекольных работ;  

виды и назначение режущего 

измерительного и вспомогательного   

инструмента; рациональный 

раскрой материалов; 

правила подготовки, эксплуатации, 

хранения инструментов и 

приспособлений; правила ухода за 

инструментом; контроль качества 

подготовки инструмента, 



приспособлений и оборудования для 

выполнения паркетных  работ; 

способы подготовки оснований под 

полы;  

виды технической документации на 

выполнение работ 

 ПК 4.3. 

Устраивать полы 

из досок и 

индустриальных 

материалов на 

основе древесины 

в соответствии с 

технической 

документацией 

Практический опыт: Подготовка 

инструментов, материалов, 

оборудования  и  СИЗ  к 

использованию в соответствии с 

требованиями стандартов рабочего 

места и охраны труда, фурнитуры, 

устройство полов из досок и 

индустриальных материалов на 

основе древесины;  установка 

плинтусов в соответствии с 

технической документацией 

Умения: Устраивать паро-, гидро-, 

тепло-, и звукоизоляцию под полы; 

укладывать лаги и настилать полы 

из различных материалов; 

устанавливать плинтусы;   

пользоваться ручными 

инструментами и 

электрифицированным 

оборудованием;               

выполнять требования охраны труда 

и техники безопасности 

Знания: Виды и свойства 

материалов для устройства полов;  

виды и устройство инструментов и 

электрифицированных машин; 

способы и приемы настилки  полов 

из паркетной и ламинированной 

доски; 

виды технической документации на 

выполнение работ; 

мероприятия по охране труда и 

правила техники безопасности при 

выполнении работ 

 ПК 4.4. 

Устраивать 

паркетные полы 

из щитового и 

штучного паркета 

в соответствии с 

технической 

документацией    

Практический опыт: Подготовка 

инструментов, материалов, 

оборудования и  СИЗ  к 

использованию в соответствии с 

требованиями стандартов рабочего 

места и охраны труда, фурнитуры, 

устройство паркетных полов из 

щитового и штучного паркета в 

соответствии с технической 

документацией; установка 

плинтусов в соответствии с 

технической документацией 



Умения: Устраивать паро-, гидро-, 

тепло-, и звукоизоляцию под полы, 

настилать полы из щитового 

паркета; 

настилать полы из штучного паркета 

Знания: Видов и свойств 

материалов для устройства 

паркетных полов;  

виды и устройство инструментов и 

электрифицированных машин; 

способы и приемы настилки 

паркетных полов; 

виды и способы ремонта паркетных 

полов; 

виды технической документации на 

выполнение работ; 

мероприятия по охране труда и 

правила техники безопасности при 

выполнении паркетных работ 
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3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В  соответствии  с  Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской Федерации  от  14.06.2013  года  №  464  «Об  

утверждении  порядка  организации осуществления  образовательной  деятельности  по  образовательным  программам 

среднего  профессионального  образования»  и  ФГОС  СПО  по  профессии  08.01.05 Мастер  столярно-плотничных  и  

паркетных  работ,  образовательная  программа среднего профессионального образования включает в себя: 

3.1. Учебный план  
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Пояснительная записка 

1.1 Нормативно - документационная база учебного плана  
 

            Настоящий учебный план федерального государственного бюджетного профессионального  образовательного 

учреждения «Орловское специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным (общественно-

опасным) поведением закрытого типа по профессии 08.01.05 «Мастер столярно - плотничных и паркетных работ» 

разработан на основе:    

       -   Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2017г №  1259  «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии СПО 

08.01.05 «Мастер столярно - плотничных и паркетных работ»  (per. № 49734 от 23 января 2018 г.); 

 

   - Федерального  государственного образовательного стандарта  среднего общего образования, утвержденного приказом  

Минобрнауки от 17 мая 2012 г. № 413, с изменениями, внесенными приказом  Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 

1645 с изменениями от 29 июня 2017 года (изменениями в часть II федерального компонента «Среднее общее образование» по 

вопросу возвращения в обязательную часть учебного плана предмета «Астрономия»; 

 

 - Федерального закона Российской Федерации от 29.декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 мая 2017 г. № 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ»; 

 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; (зарегистрированного Министерством юстиции РФ per. № 29200 от 30.07. 2013 г.); 
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Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 декабря 2014 г. № 1580 «О внесении изменений в 

порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. №464»; 

 

-Приказа  Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1092н «Об утверждении 

профессионального стандарта  16.035 «Паркетчик» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 

января 2015 г., регистрационный № 35666), с изменением, внесенным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 28 октября 2015 г. № 793н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 

декабря 2015 г., регистрационный № 39947); 

 

-Технических требований Ворлдскиллс  Россия  по компетенциям «Столярное дело», «Плотницкое дело»;  

 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации №1199 от 29.10.2013 г. «Об утверждении перечня 

профессий и специальностей среднего профессионального образования»; 

 

-Приказа  Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306), с изменениями, внесенными приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 января 2014 г. N 74 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 5 марта 2014 г., регистрационный N 31524);  

 

 Методикой организации и проведения демонстрационного экзамена  по стандартам Ворлдскиллс Россия Приложение 1 к 

приказу Союза «Ворлдскиллс Россия»  от 30 ноября 2016  №1 ПО/19; 
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Письма Министерства образования и науки Российской Федерации , Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 17 февраля 2014 г. № 02-68 «О прохождении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 г.№ 291 « Об утверждении положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования (зарегистрированного Министерством юстиции РФ per. № 28785 от 14.06.2013 г.); 

 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»; 

 

Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования (Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015 г. № 06-259); 

 

Примерных  программ общеобразовательных учебных дисциплин для реализации основной профессиональной программы 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»; 

 

-Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации учебно-производственного процесса в образовательных 

учреждениях начального профессионального образования СанПиН 2.4.3.1186-03; 

 

- Устава Орловского СУВУ; 

 

- Локальных нормативных актов образовательного учреждения; 
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Учебный план определяет качественные и количественные характеристики основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования по профессии 08.01.05 «Мастер столярно-плотничных и паркетных 

работ».  

Срок обучения 2 года 10 месяцев с присвоением квалификации: 

-столяр строительный (3 разряда); 

-плотник (3 разряда); 

- паркетчик (3 разряда). 

1.2 Организация учебного процесса и режим занятий 

 

Учебный процесс ведется в соответствии с Уставом училища 

Подготовка ведется по программе подготовки квалифицированных рабочих и служащих по профессии 08.01.05 «Мастер 

столярно - плотничных и паркетных работ» 

В соответствии с Уставом училища обучение осуществляется по шестидневной учебной неделе. Учебный год начинается 1 

сентября и заканчивается согласно учебному плану по данной профессии.  

Продолжительность каникул составляет 11 недель на 1 и 2 курсах обучения (в т. ч. по 2 недели зимние каникулы), на 3 курсе – 

2 недели зимние каникулы. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 54 часа, включая все виды внеаудиторной работы . 

 Объем аудиторной учебно-производственной нагрузки  составляет 36 академических часов в неделю и 6 академических часов 

в день. 

Образовательный процесс  включает теоретическое обучение, учебную и производственную практику 

Получение среднего профессионального образования на базе основного общего образования осуществляется с одновременным 

получением среднего общего образования в пределах ППКРС, реализуемая на базе основного общего образования, 

разрабатывается на основе требований соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

общего и среднего профессионального образования с учетом получаемой профессии СПО. 
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Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

 На основании приказа Министра обороны и Министерства образования и науки РФ №96/134 от 24 февраля 2010 года «Об 

утверждении Инструкции по организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и 

их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования и учебных 

пунктах» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.04.2010 №16866), освоение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» на 

первом курсе завершается военными сборами (1 неделя), которые проводятся в каникулярное время и не учитываются при 

расчете учебной нагрузки. 

    Качество освоения образовательных программ оценивается в процессе текущего контроля, промежуточной аттестации 

обучающегося и государственной итоговой аттестации выпускников. 

   Знания и умения обучающихся определяются следующими оценками: 5 - «отлично, 4 - «хорошо», 3- «удовлетворительно», 

«зачтено». В ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, кроме вышеуказанных оценок 

используются: 2- «неудовлетворительно», «не зачтено». Оценкой экзамена (квалификационного) по профессиональному 

модулю является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен/ не освоен.  

Текущий контроль знаний проводится только за счет объемов учебного времени, отведенных учебным планом по профессии 

на изучение соответствующих дисциплин, междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик. Результаты 

текущего контроля знаний являются основанием для допуска обучающихся к промежуточной аттестации. промежуточной 

аттестации. 

Применяются следующие формы проведения текущего контроля знаний обучающихся: устные (устный ответ, устное 

сообщение, доклад, чтение стихов, собеседование и др.) и письменные (проверочные, контрольные работы, рефераты, 

диктанты, изложения, сочинения, тестирования, в т.ч. , письменные упражнения и др.). Формы текущего контроля 

обучающихся оцениваются по 5-ти балльной системе. 

Текущий контроль знаний осуществляется преподавателями и мастерами производственного обучения в соответствии с 

«Положением о текущем контроле знаний обучающихся». Текущий контроль знаний систематически осуществляется 
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преподавателями, мастерами производственного обучения по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, учебной 

и  производственной практикам.  

Педагогические работники самостоятельны в выборе порядка, форм и периодичности текущего контроля знаний. Текущий 

контроль предполагает проверку общих и профессиональных компетенций, умений и знаний обучающихся, анализ их уровня 

и соответствия требованиям, предъявляемым ФГОС СПО по программе подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

(далее - ППКРС), выявления ошибок, допущенных обучающимися, и последующую работу по их устранению. 

Устанавливаются виды учебных занятий: урок, практическое занятие, лабораторное занятие, контрольная работа, 

консультация, самостоятельная работа, учебная и производственная практика, а также могут проводиться другие виды 

учебных занятий. 

При организации образовательного процесса для обучающихся предусмотрены консультации из расчета 4 часа на одного 

обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации образовательной программы среднего общего 

образования. Консультации проводятся за рамками расписания занятий и во время, отведенное для подготовки к экзаменам.  

Формами промежуточной аттестации являются зачет, дифференцированный зачет, экзамен. Промежуточная аттестация в 

форме экзамена проводится в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. Промежуточная аттестация в форме 

зачета или дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной 

дисциплины или профессионального модуля. 

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации обучающихся не должно превышать 8, а 

количество зачетов и дифференцированных зачетов – 10 (без учета зачетов по физической культуре). Формы аттестации по 

общеобразовательным дисциплинам включаются в общее количество аттестаций и учитываются при определении 

максимально возможного их количества в каждом учебном году. 

На промежуточную аттестацию в форме экзаменов отводится не более 1 недели (36 часов) в семестр. При концентрированном 

изучении учебных дисциплин и профессиональных модулей промежуточная аттестация проводится непосредственно после 

завершения их освоения. При рассредоточенном изучении учебных дисциплин и профессиональных модулей допустимо 
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сгруппировать 2 экзамена в рамках одной календарной недели, при этом следует предусмотреть не менее 2 дней между ними. 

Это время используется на самостоятельную подготовку к экзаменам или на проведение консультаций. 

По дисциплинам общеобразовательного цикла обязательными являются экзамены по русскому языку, математике, физике.  

По дисциплинам общепрофессионального цикла формами промежуточной аттестации являются – ДЗ (дифференцированный 

зачет), Э (экзамен). 

По профессиональным модулям: 

ПМ.01 Выполнение столярных работ; 

ПМ.02 Выполнение плотничных работ; 

ПМ. 04 Выполнение работ по устройству паркетных полов 

формой промежуточной аттестации является экзамен (квалификационный) комплексный, который представляет собой форму 

независимой оценки результатов обучения с участием работодателей. Условием допуска к экзамену (квалификационному) 

является успешное освоение обучающимися всех элементов программы профессионального модуля. 

Для учебных элементов профессиональных модулей ПМ.01 (УП.01, ПП.01), ПМ.02 (УП.02, ПП.02), ПМ.04 (УП.03, ПП.03) 

формой промежуточной аттестации является - экзамен. 

Формой промежуточной аттестации по физической культуре являются зачеты, которые не учитываются при подсчете 

допустимого количества зачетов в учебном году. Завершает освоение программы по физической культуре 

дифференцированный зачет. 

Для текущего контроля и промежуточной аттестации в училище создаются фонды оценочных средств (ФОС). ФОС 

включают в себя контрольно-оценочные средства, контрольно-измерительные материалы, предназначенные для 

определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям 

результатов подготовки. 
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1.3. Формирование вариативной части ОПОП 

Вариативная часть образовательной программы составляет 886 часов  и предусматривает расширение основных видов 

деятельности, к которым должен быть готов выпускник, освоивший образовательную программу.  В  рабочем учебном плане 

данные часы распределены следующим образом: 

ПМ.01 Выполнение столярных работ: 

МДК 01.01 Технология изготовления столярных изделий и столярно-монтажных работ 77 часов; 

УП.01 -150 часов по МДК 01.01 Технология изготовления столярных изделий и столярно-монтажных работ 

ПП.01 -81  час по МДК 01.01 Технология изготовления столярных изделий и столярно-монтажных работ 

ПМ.03 Выполнение плотничных работ 

МДК 03.01 Технология устройства деревянных конструкций и сборки деревянных домов 80 часов 

УП.03 – 313 часов по МДК 03.01 Технология устройства деревянных конструкций и сборки деревянных домов 

ПП.03 – 185 часов  по МДК 03.01 Технология устройства деревянных конструкций и сборки деревянных домов 

 1.6 Проведение Государственной итоговой аттестации 

   Государственная итоговая аттестация проводится согласно Приказу Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

-Локального акта  «Положение о государственной итоговой аттестации выпускников по образовательным программам 

среднего профессионального образования; 
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-Локального акта  «Положение о выпускной квалификационной работе выпускников, завершающих обучение по основной 

профессиональной образовательной программе среднего профессионального образования по программе подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих». 

Государственная итоговая аттестация проходит в 6 семестре в течение 2 недель. Включает защиту выпускной 

квалификационной работы: демонстрационный экзамен и письменная экзаменационная работа. 

 Обязательные требования: соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей; выпускная практическая квалификационная работа должна предусматривать сложность работы 

не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО. 
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1.4 Учебный план программы подготовки квалифицированных рабочих служащих по профессии СПО профессии 

 08.01.05 «    Мастер столярно - плотничных и паркетных работ»                                                                                            

И
н

д
ек

с
 

 

 

Наименование 

циклов и 

разделов 

дисциплин, 

профессиональн

ых модулей, 

МДК, практик 

В
се

г
о

: 

   

 

Работа во взаимодействии с преподавателем 

 

I курс 

 

 

II курс 

 

III курс 

 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

 

 

Занятий по 

дисциплинам и МДК 

  

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

к
и

 

С
а

м
о
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о
я

т
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ь
н

а
я
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а
б

о
т
а

 

1
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ес

т
р

 

2
 с

ем
ес

т
р

 

В
се

г
о

 ч
а

со
в

 н
а

 1
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у
р

се
 

3
 с

ем
ес

т
р

 

4
 с

ем
ес

т
р

 

В
се

г
о

 ч
а

со
в

 н
а

 2
 к

у
р

се
 

5
 с

ем
ес

т
р

 

6
 с

ем
ес

т
р

 

В с е г о  ч а с о в  н а  3   к у р с е В
се

г
о

 
ч

а
с.

 

н
а

 3
 к

у
р

се
 

Ф
о

р
м

ы
 

ч
а

сы
 

Всего 

занятий 

В т.ч лаб. 

и 

занятий 

1
7

 н
ед

ел
ь

 

2
0

 н
ед

ел
ь

 

 

 
   

  

 

1
7

 н
ед

ел
ь

 

2
3

 н
ед

ел
и

 

1
7

 н
ед

ел
ь

 

2
3

 н
ед

ел
и

  

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

13 14 15 16 17 18 19 21  19 

 Всего: 4428 3/23/7 72 4236 1536 48 1224 4 637 803 1440 612 828 1440 612 744 1356 227 227  

О.00 Общеобразовател

ьный цикл 

2120 3Э/16

дз/- 

36 2052 1154 32 0 0 357 433 790 465 552 1017 227 18 245 83 83 227 

ОУД.

00 

Базовые, 

профильные 

общеобразовател

ьные  

дисциплины  

1936 3э/12

дз 

28 1908 1154 32 0 0 357 433 790 465 552 1017 83 18 101 0 0 83 

ОУД.

01 

Русский язык 120 -,-,-,Э 2 114 50 4 0 0 51 63 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ОУД. 

02 

Литература 173 -,-,-

,ДЗ 

2 171 
80 

0 0 0 34 40 74 63 34 97 0 0 0 0 0 0 
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ОУД. 

03 

Иностранный 

язык 

173 -,-,-

,ДЗ 

2 171 
80 

0 0 0 34 40 74 42 55 97 0 0 0 0 0 0 

ОУД

П. 04 

Математика  291 З,-,-,Э 2 285 
130 

4 0 0 68 60 128 70 87 157 0 0 0 0 0 0 

ОУД. 

05 

История  173 -,-,З 2 171 
80 

0 0 0 17 34 51 42 78 120 0 0 0 0 0 0 

ОУД. 

06          

 Физическая 

культура 

171 ДЗ;,Д

З;ДЗ;

ДЗ 

 171 

80 

0 0 0 34 40 74 36 61 97 0 0 0 0 0 0 

ОУД. 

07          

 ОБЖ 74 -,З 2 72 
30 

0 0 0 34 16 50 22 0 22 0 0 0 0 0 

ОУД. 

08          

 Астрономия 38 -,З 2 36 
18 

0 0 0 0 0 0 22 14 36 0 0  227 227 

ОУД

П. 09          

Информатика 110 -,З 2 108 
88 

0 0 0 34 40 74 20 14 34 0 0 0  0 

ОУД

П. 10          

 Физика  186 -,-,-,Э 2 180 
90 

4 0 0 34 80 114 34 32 66 0 0 0  0 

ОУД. 

11          

 Химия 116 -,-,З 2 114 
50 

0 0 0 17 20 37 40 37 77 0 0 0  0 

ОУД. 

12          

Обществознание 

(вкл. экономику и 

право) 

173 -,-,-,З 2 171 50 0 0 0 0 0 0 30 56 86 67 18 85  85 

ОУД. 

13          

Биология 38 -,-,-,З 2 36 
18 

0 0 0 0 0 0 20 16 36 0 0 0  0 

ОУД. 

14          

География 74 -,-,-,з 2 72 
30 

0 0 0 0 0 0 24 48 72 0 0 0  0 

ОУД. 

15          

Экология 38 -,-,-,З 2 36 18 0 0 0 0 0 0 0 20 20 16 0 16  16 

 
Итого: 1936  28 1908 892 12 0 0 357 433 790 465 552 1017 83 18 101  101 

УД.0 Дополнительные  

общеобразовател

172 -/4ДЗ 8 144 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 144 0 144  144 
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0 ьные учебные 

дисциплины 

УД.0

2 

Основы проектной 

деятельности 

58 -,-,-,З 2 36 
0 

20 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 36  36 

УД.0

3 

Русский язык и 

культура речи 

38 -,-,-,З 2 36 
0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 36  36 

УД.0

4 

Искусство 38 -,-,-,З 2 36 
0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 36  36 

УД.0

5 

Этика 38 -,-,-

,ДЗ 

2 36 
0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 36  36 

 
Итого: 172 -/4ДЗ 8 144 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 144 0 144  144 

 
Всего 

общеобразовател

ьный цикл 

2120 3Э/16

дз/- 

36 2052 892 32 0 0 357 433 790 465 552 1017 227 18 245  227 

ОП.0

0 

Общепрофессион

альный цикл 

218 -/6 

ДЗ- 

10 204 102 0 0 4 68 60 128 0 0 0 40 36 76  40 

ОП.0

1 

Основы 

строительного 

производства 

34 -,-,-,З 2 32 16 0 0 0 17 15 32 0 0 0 0 0 0  0 

ОП.0

2 

Строительная 

графика 

38 -,-,-

,ДЗ 

2 32 16 0 0 4 17 15 32 0 0 0 0 0 0  0 

ОП.0

3 

Электротехническ

ое оборудование 

34 -,-,-,З 2 32 16 0 0 0 17 15 32 0 0 0 0 0 0 0 0 

ОП.0

4 

Основы 

экономики 

строительства 

34 -,-,-

,ДЗ 

2 32 16 0 0 0 17 15 32 0 0 0 0 0 0 0 0 

ОП.0

5 

Безопасность 

жизнедеятельност

и 

38 -,-,-

,ДЗ 

2 36 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 36 36 36 

ОП.0

7 

Физическая 

культура   

40 -,-,-

,ДЗ 

 40 20 0 0 0 0 0    0 0 0 0 40 0 40 40 40 
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 Итого: 218 -/6 

ДЗ- 

10 204 102 0 0 4 68 60 128 0 0 0 40 36 76 40 40 

П. 00 Профессиональн

ый цикл 

2018 3/7/3 26 1980 

 

 

 

 

206 12 0 4 212 310 522 147 276 423 345 690 1035 947 947 

ПМ.0

0 

Профессиональн

ые модули 

2018 3/7/3 26 1980 

 

 

 

 

206 12 0 4 212 310 522 147 276 423 345 690 1035 947 947 

ПМ.0

1 

 Итого: 534 1//1/1 8 

 

522  4 0 0 212 310 522 0 0 0 0 0 0   

ПМ.0

1 

Выполнение 

столярных работ 

528 Э (к) 2 522  4 0 0 212 310 522 0 0 0 0 0 0 0 0 

МДК 

01.01 

Технология 

изготовления 

столярных 

изделий и 

столярно-

монтажных работ 

194 -,-,-З 2 192 68  0 0 80 112 192 0 0 0 0 0 0 0 0 

УП.0

1 

Учебная 

практика 

224 -,-,-

,ДЗ 

2 222 0  0 0 96 126 222 0 0 0 0 0 0 0 0 

ПП.0

1 

Производственна

я практика 

110 дз 2 108 0  0 0 36 72 108 0 0 0 0 0 0 0 0 

ПМ.0

2 
Итого: 439 Э (к) 8 423 68 4 0 4 0 0 0 147 276 423 0 0 0   

ПМ.0 Выполнение 427 Э (к) 2 423 68 4 0 4 0 0 0 147 276 423 0 0 0 0 0 
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2 работ по 

устройству 

паркетных 

полов 

МДК 

02.01 

Технология 

работ по 

устройству 

паркетных полов 

173 

 

-,-,-Э, 2 171 68 0 0 0 0 0 0 75 

 

96 171 0 0 0 0 0 

УП.0

2 

Учебная 

практика 

74 -,-,-

,ДЗ 

2 72 0 0 0 0 0 0 0 36 36 

 

 

 

72 0 0 0 0 0 

ПП.0

2 

Производственна

я практика 

 

182 -,-,-

,ДЗ 

2 180 0 0 0 0 0 0 0 36 144 180 0 0 0 0 0 

ПМ.0

3 
Итого: 1045 Э (к) 10 1035 70 4 0 0 0 0 0 0 0 0 345 690 1035   

ПМ.0

3 
Выполнение 

плотничных 

работ 

1039 Э (к) 4 1035 70 4 0 0 0 0 0 0 0 0 345 690 1035 947 947 

МДК 

03.01 

Технология 

устройства 

деревянных 

конструкций и 

сборки 

деревянных 

домов 

395 -,-,-Э 2 393 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 193 393  127 

УП.0

3 

Учебная 

практика 

387 -,-,-

,ДЗ 

2 385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109 276 385 109 136 

ПП.0 Производственна 259 -,-,- 2 257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 221 257 559 684 
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3 я практика ,ДЗ 

 
Всего: 4428 3/23/7 72 4236 1536 48 1224 4 637 803 1440 612 828 1440 612 744 1356 1476 1476 

ГИА Государственная 

итоговая 

аттестация  

72    0 72 72 0 4 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Консультация  на учебную группу 

из расчета 4 часа на одного 

обучающегося на каждый учебный 

год 

 

 

Государственная итоговая 

аттестация  

(выпускная квалификационная 

работа)  

 (Демонстрационный экзамен) 

В
се

г
о

 ч
а

со
в

 

Дисцип

лины и 

МДК 

3012 0 48 0 8 505 605 1110 540 648 1188 467 247 714 

 

476 

 

476 

 

учебно

й 

практик

и. 

679 0 0 679 0 96 126 222 36 36 72 109 276 385 136 136 

произво

дственн

ой.  

545 0 0 545 0 36 72 108 36 144 180 36 221 257 684 684 

экзамен

ов 

6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 2 2 2 
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3.2. Календарный учебный график  
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3.3. Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, учебной и производственной практик  
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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

      1.1.   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины « Русский язык» предназначена для изучения 

русского языка в профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных 

рабочих, служащих, специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к 

структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплин  «Русский язык», и в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах освоения обра-

зовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования  с 

учетом Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р, и Примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

 

Содержание программы «Русский язык» направлено на достижение следующих целей: 

• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, речемыслительных, 

орфографических, пунктуационных, стилистических; 

• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций : лингвистической 

(языковедческой), коммуникативной, культуроведческой; 

• совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, правильно, 

стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи в разных речевых 

ситуациях; 

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков 

самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов компетенций, 

необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования, — программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ). 

Программа учебной дисциплины  «Русский язык» является основой для разработки рабочих программ, в 

которых профессиональные образовательные организации, реализующие образовательную программу средне-

го общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, уточняют 

содержание учебного материала, последовательность его изучения, распределение учебных часов, виды 

самостоятельных работ, тематику рефератов (докладов), индивидуальных проектов, учитывая специфику 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена, осваиваемой 

профессии или специальности. 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными организациями, 

реализующими образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования (ППКРС). 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Литература» предназначена для изучения 
литературы в профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы 
СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 
служащих, специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к 
структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Русский язык и литература», в 
соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 
образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования  с 
учетом Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р, и Примерной основной 
образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно- 
методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) .  

Содержание программы учебной дисциплины  «Литература» направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной 
к созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 
национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к 
литературе и ценностям отечественной культуры; 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры читательского 
восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и эстетической 
обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и 
творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и 
письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных историко-
литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего представления об 
историко-литературном процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как художественного 
целого в его историко-литературной обусловленности с использованием теоретико-литературных 
знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования необходимой 
информации, в том числе в сети Интернет. 

Программа учебной дисциплины « Литература» является основой для разработки рабочих программ, в 
которых профессиональные образовательные организации, реализующие образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, 
уточняют содержание учебного материала, последовательность его изучения, распределение учебных часов, 
виды самостоятельных работ, тематику творческих заданий (рефератов, докладов, индивидуальных проектов и 
т. п.), учитывая специфику программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 
среднего звена, осваиваемой профессии или специальности. 
Программа может использоваться другими профессиональными образовательными организациями, 

реализующими образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования — программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППКРС). 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

             Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих по профессии СПО 08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ, 

разработанной   в соответствии с ФГОС по профессии СПО 08.01.05 Мастер столярно-плотничных и 

паркетных работ,  утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

02.08.2013г. № 748 (ред. от 09.04.2015), зарегистрированным Министерством юстиции (per. № 29554 от 20 

августа 2013г.)  

 

           Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Немецкий язык» предназначена для изучения 

немецкого языка в Федеральном государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении «Орловское учебно - воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным 

( общественно-опасным) поведением закрытого типа» , реализующего  образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП) СПО на базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена по 

профессии мастер столярно-плотничных и паркетных работ. 

    

         Содержание программы учебной дисциплины «немецкого языка» направлено на достижение следующих 

целей: 

• формирование представлений об английском языке как о языке международного сообщения и средстве 

приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на английском языке 

в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом 

приобретенного словарного запаса, а также условий, мотивов и целей общения; 

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, стратегической 

и предметной; 

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультурном уровне; 

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам. 

 

В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся  компетенций, 

необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования; программа подготовки специалистов среднего звена (ППКРС). 

Программа предполагает изучение британского варианта английского языка (произношение, 

орфография, грамматика, стилистика) с включением материалов и страноведческой терминологии из 

американских и других англоязычных источников, демонстрирующих основные различия между 

существующими вариантами английского языка. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

             Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих по профессии СПО 08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ, 

разработанной   в соответствии с ФГОС по профессии СПО 08.01.05 Мастер столярно-плотничных и 

паркетных работ,  утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

02.08.2013г. № 748 (ред. от 09.04.2015), зарегистрированным Министерством юстиции (per. № 29554 от 20 

августа 2013г.)  

 

           Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Английский язык» предназначена для 

изучения английского языка в Федеральном государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Орловское учебно - воспитательное учреждение для обучающихся с 

девиантным ( общественно-опасным) поведением закрытого типа» , реализующего  образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП) СПО на базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена 

по профессии мастер столярно-плотничных и паркетных работ. 

    

         Содержание программы учебной дисциплины «Английский язык» направлено на достижение 

следующих целей: 

• формирование представлений об английском языке как о языке международного сообщения и средстве 

приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на английском языке 

в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом 

приобретенного словарного запаса, а также условий, мотивов и целей общения; 

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции:лингвистической, 

социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, стратегической и предметной; 

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультурном уровне; 

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам. 

 

В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся  компетенций, 

необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования; программа подготовки специалистов среднего звена (ППКРС). 

Программа предполагает изучение британского варианта английского языка (произношение, 

орфография, грамматика, стилистика) с включением материалов и страноведческой терминологии из 

американских и других англоязычных источников, демонстрирующих основные различия между 

существующими вариантами английского языка. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД. 04 «МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА; ГЕОМЕТРИЯ» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих по профессии СПО 08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ, 

разработанной   в соответствии с ФГОС по профессии СПО 08.01.05 Мастер столярно-плотничных и 

паркетных работ,  утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

02.08.2013г. № 748 (ред. от 09.04.2015), зарегистрированным Министерством юстиции (per. № 29554 от 20 

августа 2013г.)    

Разработана на основании  
 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ (в редакции с 

изменениями от 03.07.2016, с изменениями от 19.12.2016); 
требований ФГОС СОО  (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.05.2012 № 413); 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 

России от 17.03.2015 № 06-259);       
  Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1578 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413"; 

Примерной основной образовательной программы среднего общего образования. //Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. 
№ 2/16-з)  

Примерной программой общеобразовательной дисциплины «Математика: алгебра и начала 

математического анализа; геометрия» одобренной Научно-методическим советом Центра 

профессионального образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендованной для реализации основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (протокол № 3 от 21. 07. 2015г. Регистрационный номер 

рецензии 377  от 23 июля 2015г. ФГАУ «ФИРО»). 
Уточнений к рекомендациям  по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 

06-259) и Примерных программ общеобразовательных учебных дисциплин для профессиональных 

образовательных организаций (2015 г.) (Одобрено Научно-методическим советом Центра профессионального 

образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» Протокол № 3 от 25 мая 2017 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «История» 
1.1 Пояснительная записка. 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к 

структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «История», в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой профессии. 

Содержание программы «История» направлено на достижение следующих целей: 

 • формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в современном мире, 

гражданской идентичности личности; 

 • формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и истории как науки; 

 • усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом внимании к месту и роли 

России во всемирно-историческом процессе; 

 • развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события, процессы и явления;  

• формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе осмысления 

общественного развития, осознания уникальности каждой личности, раскрывающейся полностью только 

в обществе и через общество;  

• воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества как единого 

многонационального государства, построенного на основе равенства всех народов России.  

 

1.2   ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ»  

      Система исторического образования в России должна продолжить формирование и развитие исторических 

ориентиров самоидентификации молодых людей в современном мире, их гражданской позиции, 

патриотизма как нравственного качества личности.  

       Значимость исторического знания в образовании обусловлена его познавательными и мировоззренческими 

свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление молодежи.  

       Содержание учебной дисциплины «История» ориентировано на осознание студентами базовых 

национальных ценностей российского общества, формирование российской гражданской идентичности, 

воспитание гражданина России, сознающего объективную необходимость выстраивания собственной 

образовательной траектории, непрерывного профессионального роста.  

       Ключевые процессы, явления, факты всемирной и российской истории представлены в контексте 

всемирно-исторического процесса, в его социально-экономическом, политическом, этнокультурном и 

духовном аспектах. Особое внимание уделено историческим реалиям, оказавшим существенное влияние 

на «облик современности» как в России, так и во всем мире.  

      Принципиальные оценки ключевых исторических событий опираются на положения Историко-

культурного стандарта (ИКС), в котором сформулированы основные подходы к преподаванию 

отечественной истории, представлен перечень рекомендуемых для изучения тем, понятий и терминов, 

событий и персоналий, а также список «трудных вопросов истории» 

        При отборе содержания учебной дисциплины «История» учитывались следующие принципы: 

 • многофакторный подход к истории, позволяющий показать всю сложность и многомерность предмета, 

продемонстрировать одновременное действие различных факторов, приоритетное значение одного из 

них в тот или иной период;  

• направленность содержания на развитие патриотических чувств обучающихся, воспитание у них 

гражданских качеств, толерантности мышления;  

• внимание к личностно-психологическим аспектам истории, которые проявляются прежде всего в раскрытии 

влияния исторических деятелей на ход исторического процесса;  

• акцент на сравнении процессов, происходивших в различных странах, показ общеисторических тенденций и 

специфики отдельных стран;  

• ориентация обучающихся на самостоятельный поиск ответов на важные вопросы истории, формирование 

собственной позиции при оценке ключевых исторических проблем.  

        Основой учебной дисциплины «История» являются содержательные линии: историческое время, 

историческое пространство и историческое движение. В разделе программы «Содержание учебной 

дисциплины» они представлены как сквозные содержательные линии: 

 • эволюция хозяйственной деятельности людей в зависимости от уровня развития производительных сил и 

характера экономических отношений;  
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• процессы формирования и развития этнонациональных, социальных, религиозных и политических 

общностей; 

 • образование и развитие государственности в последовательной смене форм и типов, моделей 

взаимоотношений власти и общества, эволюция политической системы;  

• социальные движения со свойственными им интересами, целями и противоречиями; 

 • эволюция международных отношений;  

• развитие культуры разных стран и народов.  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ФК.06 Физическая культура 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих, 08.01.05 Мастер столярно- плотничных и пакетных работ, разработанной  в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО08.01.05 Мастер столярно- плотничных и пакетных работ. 

 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в 

программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональном обучении 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих: 

дисциплина является отдельным курсом обучения 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД. 07.Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы (программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих) по профессии 08.01.15  Мастер 

столярно-плотничных и паркетных работ, разработанной  в соответствии с ФГОС по профессии СПО 

08.01.15  Мастер столярно-плотничных и паркетных работ. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессиям рабочих строительных специальностей  

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД 08. Астрономия 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих по профессии СПО 08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ, 

разработанной   в соответствии с: 

 - ФГОС по профессии СПО 08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ,  утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 02.08.2013г. № 748 (ред. от 09.04.2015), 

зарегистрированным Министерством юстиции (per. № 29554 от 20 августа 2013г.)  

- ФГОС СОО… 

Примерной программой общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия» для профессиональных 

образовательных организаций, одобренной Научно-методическим советом Центра профессионального 

образования и систем квалификаций Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный 

институт развития образования» (ФГБУ «ФИРО») и рекомендованой для реализации основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования. Протокол № 2 от 18 апреля 2018 г  

Содержание программы учебной дисциплины «Астрономия» направлено на формирование у обучающихся: • 

понимания принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов природы и современной 

естественно-научной картины мира;  

• знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции Вселенной, пространственных 

и временны`х масштабах Вселенной, наиболее важных астрономических открытиях, определивших развитие 

науки и техники;  

• умений объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами определения местоположения 

и времени по астрономическим объектам, навыками практического использования компьютерных приложений 

для определения вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени;  

• познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения знаний 

по астрономии с использованием различных источников информации и современных образовательных 

технологий;  

• умения применять приобретенные знания для решения практических задач повседневной жизни;  

• научного мировоззрения;  

• навыков использования естественно-научных, особенно физико-математических знаний для объективного 

анализа устройства окружающего мира на примере достижений современной астрофизики, астрономии и 

космонавтики.  
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. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД 09. Информатика 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» предназначена для изучения информатики и 

информационно-коммуникационных технологий в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. Программа разработана на основе требований 

ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины «Информатика», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии 

или специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), с учетом Примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).  

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение следующих целей:  

• формирование у обучающихся представлений о роли информатики и информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ 

и работы в Интернете;  

• формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;  

• формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать информационные модели 

реальных объектов и процессов средствами информатики, в том числе при изучении других дисциплин;  

• развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем освоения 

и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов;  

• приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, деятельности;  

• приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной деятельности и глобальных 

информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание ответственности людей, вовлеченных в создание и 

использование информационных систем, распространение и использование информации;  

• владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать информацию с использованием 

ИКТ, средств образовательных и социальных коммуникаций. 
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Паспорт программы. 

Пояснительная записка 

Общая характеристика учебного предмета 

В основе учебной дисциплины «Физика» лежит установка на формирование у обучаемых системы базовых 

понятий физики и представлений о современной физической картине мира, а также выработка умений применять 

физические знания, как в профессиональной деятельности, так и для решения жизненных задач. 

Физика дает ключ к пониманию многочисленных явлений и процессов окружающего мира. В физике 

формируются многие виды деятельности, которые имеют метапредметный характер. К ним в первую очередь относятся: 

моделирование объектов и процессов, применение основных методов познания, системно-информационный анализ, 

формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных 

связей, поиск аналогов, управление 

объектами и процессами. Именно эта дисциплина позволяет познакомить учащихся с научными  

методами познания, научить их отличать гипотезу от теории, теорию от эксперимента.  

Физика является системообразующим фактором для естественнонаучных учебных предметов, поскольку 

физические законы лежат в основе содержания химии, биологии, географии, астрономии и специальных дисциплин 

(техническая механика, электротехника, электроника и др.). Учебная дисциплина «Физика» создает универсальную базу 

для изучения общепрофессиональных и специальных дисциплин. 

Обладая логической стройностью и опираясь на экспериментальные факты, учебная дисциплина «Физика» 

формирует у учащихся подлинно научное мировоззрение. Физика является основой учения о материальном мире и 

решает проблемы этого мира. 

Теоретические сведения по физике дополняются демонстрациями и лабораторными работами. 

Изучение физики в училище направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о фундаментальных физических  законах и принципах, лежащих в основе современной 

физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие 

техники и технологии; методах научного познания природы; 

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы 

и строить модели, применять полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и 

свойств веществ; практически использовать физические знания; оценивать достоверность естественно-научной 

информации; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использования достижений физики на 

благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественно-научного содержания; готовности 

к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей 

среды; 

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, 

обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды и 

возможность применения знаний при решении задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности. 

 

 

Общая характеристика программы 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта на 

базовом уровне; дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения разделов физики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся; определяет минимальный набор опытов, 

демонстрируемых учителем в классе, лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися. 
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В программе детально раскрыто содержание изучаемого материала, а также пути формирования 

системы знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации учащихся. Данная программа 

содействует сохранению единого образовательного пространства, не сковывая творческой инициативы 

учителей, предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению учебного 

курса. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у учащихся компетенций, 

необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с  

получением среднего общего образования. 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также 

преемственности и перспективности между различными разделами курса. Уроки спланированы с учетом 

знаний, умений и навыков по предмету, которые сформированы у учащихся в процессе реализации 

принципов развивающего обучения. Предусматривается изучение физики на доступном уровне трудности, 

отводя ведущую роль теоретическим знаниям, подкрепляя их демонстрационным экспериментом и решением 

теоретических и экспериментальных задач. На первый план выдвигается раскрытие и использование 

познавательных возможностей учащихся как средства их развития и как основы для овладения учебным 

материалом. Повысить интенсивность и плотность процесса обучения позволяет использование различных 

форм работы: письменной и устной, экспериментальной, под руководством учителя и самостоятельной. 

Сочетание коллективной работы с индивидуальной и групповой снижает утомляемость, создает условия для 

контроля и анализа полученных знаний. Для повышения познавательной активности и сознательности 

учащихся в уроки включены сведения из истории физики и техники, материал, изучаемый в спец. предметах.  

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в сотрудничестве, 

проблемного обучения, развития исследовательских навыков, информационно-коммуникативные, 

здоровьесбережения и т. д.  

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: текущий контроль в 

форме устного, фронтального опроса, контрольных работ, физических диктантов, тестов, проверочных работ, 

лабораторных работ; итоговый контроль – итоговая контрольная работа. 

Программа курса рассчитана на 180 часов. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ХИМИЯ» 

Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих по профессии СПО 08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ, 

разработанной   в соответствии с ФГОС по профессии СПО 08.01.05 Мастер столярно-плотничных и 

паркетных работ,  утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

02.08.2013г. № 748 (ред. от 09.04.2015), зарегистрированным Министерством юстиции (per. № 29554 от 20 

августа 2013г.)    

Разработана на основании: 

рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259);       

Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 

2/16-з). 

  приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1578 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413"; 

примерной программой общеобразовательной дисциплины «Химия» для профессиональных образовательных 

организаций Рекомендовано Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный 

институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для реализации основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный номер рецензии 385 от 23 

июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО».  

об уточнении Рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и Примерных 

программ общеобразовательных учебных дисциплин для профессиональных образовательных организаций 

(2015 г.)  

(Одобрено Научно-методическим советом Центра профессионального образования и систем квалификаций 

ФГАУ «ФИРО» Протокол № 3 от 25 мая 2017) 

 

 

1.1 Пояснительная записка 
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Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, 

содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Химия», в соответствии с Рекомендациями по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).  

Содержание программы «Химия» направлено на достижение следующих целей:  

• формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания для каждого человека; 

• формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании современной 

естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности: 

природной, социальной, культурной, технической среды, — используя для этого химические знания; 

• развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с 

критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать 

собственную позицию;  

• приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; ключевых 

навыков, имеющих универсальное значение для различных видов деятельности (навыков решения проблем, 

принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, 

сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни).  

В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся компетенций, 

необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования; программы подготовки квалифицированных рабочих (ППКРС).  
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Пояснительная записка 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Обществознание» предназначена для изучения 

обществознания в профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

       Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к 

структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Обществознание», в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 

2016 г. № 2/16-з), требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 

06-259). 

Содержание программы «Обществознание» направлено на достижение следующих 

целей: 

• воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, патриотизма, 

приверженности конституционным принципам Российской Федерации; 

• развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного социального поведения, 

повышение уровня политической, правовой и 

духовно-нравственной культуры подростка; 

• углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых дисциплин; 

• умение получать информацию из различных источников, анализировать, систематизировать ее, делать 

выводы и прогнозы; 

• содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об 

основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах 

регулирования общественных отношений, необходимых для взаимодействия с 

другими людьми в рамках отдельных социальных групп и общества в целом; 

• формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение 

стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

• применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных сферах общественной 

жизни. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся 

компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППКРС). 

В программе учебной дисциплины «Обществознание» среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования, уточнены содержатся содержание учебного материала, 

последовательность его изучения, распределение учебных часов, тематика рефератов (докладов), 

индивидуальных проектов, виды самостоятельных работ с учетом специфики программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена, осваиваемой профессии или 

специальности. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.13 –БИОЛОГИЯ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины ОУД.13- БИОЛОГИЯ является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих по профессии СПО 08.01.05 Мастер столярно-плотничных и 

паркетных работ, разработанной   в соответствии с ФГОС по профессии СПО 08.01.05 Мастер столярно-

плотничных и паркетных работ,  утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 02.08.2013г. № 748 (ред. от 09.04.2015), зарегистрированным Министерством юстиции (per. № 

29554 от 20 августа 2013г.)  

 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.13- БИОЛОГИЯ разработана на 

основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины ОУД.13- БИОЛОГИЯ, в соответствии с Рекомендациями по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом Примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) (Одобрено Научно-

методическим советом Центра профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» 

Протокол № 3 от 25 мая 2017 г.). 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.13- БИОЛОГИЯ предназначена для 

учащихся Орловского СУВУ, осваивающих образовательную программу среднего (полного) общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования (далее - ОПОП СПО) по профессии 08.01.05 Мастер столярно-плотничных и 

паркетных работ.  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессии. 

Содержание программы ОУД.13- БИОЛОГИЯ направлено на достижение следующих целей: 

• получение фундаментальных знаний о биологических системах (Клетка, Организм, Популяция, Вид, 

Экосистема); истории развития современных представлений о живой природе, выдающихся открытиях в 

биологической науке; роли биологической науки в формировании современной естественно-научной картины 

мира; методах научного познания; 

• овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; определять живые объекты в природе; 

проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных 

изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей обучающихся в 

процессе изучения биологических явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, 

гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

• воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, необходимости рационального 

природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному 

здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

• использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению к окружающей среде, здоровью 

других людей и собственному здоровью; обоснование и соблюдение мер профилактики заболеваний, оказание 

первой помощи при травмах, соблюдение правил поведения в природе. 

1. 2. Общая характеристика учебной дисциплины ОУД.13- БИОЛОГИЯ  

Биология — система наук, изучающая все аспекты жизни, на всех уровнях организации живого, начиная с 

молекулярного и заканчивая биосферным. Объектами изучения биологии являются живые организмы, их 

строение и жизнедеятельность, их многообразие, происхождение, эволюция и распределение живых организмов 

на Земле. 

Общая биология изучает законы исторического и индивидуального развития организмов, общие законы 

жизни и те особенности, которые характерны для всех видов живых существ на планете, а также их 

взаимодействие с окружающей средой. 

Биология, таким образом, является одной из основополагающих наук о жизни, а владение 

биологическими знаниями — одним из необходимых условий сохранения жизни на планете. 
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Основу содержания учебной дисциплины ОУД.13- БИОЛОГИЯ составляют следующие ведущие идеи: 

отличительные признаки живой природы, ее уровневая организация и эволюция. В соответствии с ними 

выделены содержательные линии: биология как наука; биологические закономерности; методы научного 

познания; клетка; организм; популяция; вид; экосистемы (в том числе биосфера). 

Содержание учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к решению важнейших задач, 

стоящих перед биологической наукой, — по рациональному природопользованию, охране окружающей среды и 

здоровья людей. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, изучение 

учебной дисциплины ОУД.13- БИОЛОГИЯ имеет свои особенности в зависимости от профиля 

профессионального образования, базируется на знаниях обучающихся, полученных при изучении биологии, 

химии, физики, географии в основной школе. 

При освоении профессий СПО и специальностей СПО технического профиля профессионального 

образования биология изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования. 

При освоении специальностей СПО гуманитарного профиля профессионального образования биология 

изучается в рамках учебной дисциплины «Естествознание» обязательной предметной области «Естественные 

науки» ФГОС среднего общего образования.  

При отборе содержания учебной дисциплины ОУД.13- БИОЛОГИЯ использован культуросообразный 

подход, в соответствии с которым обучающиеся должны усвоить знания и умения, необходимые для 

формирования общей культуры, определяющей адекватное поведение человека в окружающей среде, 

востребованные в жизни и в практической деятельности. 

Особое внимание уделено экологическому образованию и воспитанию обучающихся, формированию у 

них знаний о современной естественно-научной картине мира, ценностных ориентаций, что свидетельствует о 

гуманизации биологического образования. 

Содержание учебной дисциплины предусматривает формирование у обучающихся общенаучных 

знаний, умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций, включающих 

умение сравнивать биологические объекты, анализировать, оценивать и обобщать полученные сведения, уметь 

находить и использовать информацию из различных источников. 

1.3. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих. 

 Учебная дисциплина ОУД.13- БИОЛОГИЯ является учебным предметом по выбору из обязательной 

предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

Учебная дисциплина ОУД.13- БИОЛОГИЯ изучается в общеобразовательном цикле учебного плана 

ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования. 

В учебных планах место учебной дисциплины ОУД.13- БИОЛОГИЯ - в составе общеобразовательных 

учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования, для профессий СПО или специальностей СПО соответствующего профиля профессионального 

образования. 

 

1.4. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Выпускник, освоивший программу учебной дисциплины, должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

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

интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 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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Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.13- БИОЛОГИЯ обеспечивает достижение обучающимися 

следующих результатов: 

• личностных: 

− сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям отечественной биологической 

науки; представления о целостной естественно-научной картине мира; 

− понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную  и этическую сферы деятельности человека; 

− способность использовать знания о современной естественно-научной картине мира в образовательной и 

профессиональной деятельности; возможности информационной среды для обеспечения продуктивного 

самообразования; 

− владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации в области 

естественных наук, постановке цели и выбору путей ее достижения в профессиональной сфере; 

− способность руководствоваться в своей деятельности современными принципами толерантности, диалога и 

сотрудничества; готовность к взаимодействию с коллегами, работе в коллективе; 

− готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; 

− обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской и экспериментальной 

деятельности, при использовании лабораторного оборудования; 

− способность использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных 

привычек (курения, алкоголизма, наркомании); правил поведения в природной среде; 

− готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других заболеваниях, отравлениях 

пищевыми продуктами; 

•  метапредметных: 

− осознание социальной значимости своей профессии, обладание мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности; 

− повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических явлений; выдающихся 

достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития 

современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, 

человека) в ходе работы с различными источниками 

информации; 

современных информационно-коммуникационных технологий; 

− способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой природы, пути ее изменения под 

влиянием антропогенных факторов, способность к системному анализу глобальных экологических проблем, 

вопросов состояния окружающей среды и рационального использования природных ресурсов; 

− умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности людей, развитии 

современных технологий; определять живые объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с 

целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать 

информацию о живых объектах; 

− способность применять биологические и экологические знания для анализа прикладных проблем 

хозяйственной деятельности; 

− способность к самостоятельному проведению исследований, постановке естественно-научного 

эксперимента, использованию информационных технологий для решения научных и профессиональных задач; 

− способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение); 

• предметных: 

− сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной картине мира; понимание 

роли биологии в формировании кругозора и функциональной грамотности для решения практических задач; 

− владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее уровневой организации и 

эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и символикой; 

− владение основными методами научного познания, используемыми при биологических исследованиях 

живых объектов и экосистем: описанием, измерением, проведением наблюдений; выявление и оценка 

антропогенных изменений в природе; 

− сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать элементарные 

биологические задачи; 
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− сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, получаемой из 

разных источников, глобальным экологическим проблемам и путям их решения. 

− способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе с использованием 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

География 

Рабочая программа учебной дисциплины «География» разработана на основе Федерального 

государственного  образовательного стандарта (далее – ФГОС) по профессиям среднего профессионального 

образования (далее СПО), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 02.08.2013 N817 (ред. от 

09.04.2015)"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ, 

разработанной   в соответствии с ФГОС по профессии СПО 08.01.05 Мастер столярно-плотничных и 

паркетных работ,  утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

02.08.2013г. № 748 (ред. от 09.04.2015), зарегистрированным Министерством юстиции (per. № 29554 от 20 

августа 2013г.)  

Разработана на основании: 

  Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ (в редакции с изменениями от 03.07.2016, с изменениями от 19.12.2016); 
требований ФГОС СОО  (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 

№ 413); 

приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1578 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413"; 

с учетом Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 

2016 г. № 2/16-з) 

примерной программой общеобразовательной дисциплины «География» для профессиональных 

образовательных организаций Рекомендовано Федеральным государственным автономным учреждением 

«Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для 

реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный 

номер рецензии 373 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО».  

об уточнении Рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и Примерных 

программ общеобразовательных учебных дисциплин для профессиональных образовательных организаций 

(2015 г.) (Одобрено Научно-методическим советом Центра профессионального образования и систем 

квалификаций ФГАУ «ФИРО» Протокол № 3 от 25 мая 2017)                                                                                                                

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.15 ЭКОЛОГИЯ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины ОУД.15-ЭКОЛОГИЯ является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих по профессии СПО 08.01.05 Мастер столярно-плотничных и 

паркетных работ, разработанной   в соответствии с ФГОС по профессии СПО 08.01.05 Мастер столярно-

плотничных и паркетных работ,  утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 02.08.2013г. № 748 (ред. от 09.04.2015), зарегистрированным Министерством 

юстиции (peг. № 29554 от 20 августа 2013г.)  

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.15-ЭКОЛОГИЯ разработана на 

основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и 

результатам освоения учебной дисциплины ОУД.15-ЭКОЛОГИЯ, в соответствии с Рекомендациями по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом Примерной 

основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

(Одобрено Научно-методическим советом Центра профессионального образования и систем квалификаций 

ФГАУ «ФИРО» Протокол № 3 от 25 мая 2017 г.). 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.15-ЭКОЛОГИЯ предназначена для 

учащихся Орловского СУВУ, осваивающих образовательную программу среднего (полного) общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования (далее - ОПОП СПО) по профессии 08.01.05 Мастер столярно-

плотничных и паркетных работ.  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке 

по профессии. 

Содержание программы ОУД.15-ЭКОЛОГИЯ направлено на достижение следующих целей: 

• получение фундаментальных знаний об экологических системах и особенностях их 

функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; истории возникновения и развития 

экологии как естественно-научной и социальной дисциплины, ее роли в формировании картины мира; о 

методах научного познания; 

• овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль экологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; определять состояние 

экологических систем в природе и в условиях городских и сельских поселений; проводить наблюдения за 

природными и искусственными экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей обучающихся 

в процессе изучения экологии; путей развития природоохранной деятельности; в ходе работы с 

различными источниками информации; 

• воспитание убежденности в необходимости рационального природопользования, бережного 

отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению 

оппонента при обсуждении экологических проблем; 

• использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению к окружающей среде, 

здоровью других людей и собственному здоровью; соблюдению правил поведения в природе. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы проектной деятельности» 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих по профессии СПО 08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ, 

разработанной   в соответствии с ФГОС по профессии СПО 08.01.05 Мастер столярно-плотничных и 

паркетных работ,  утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

02.08.2013г. № 748 (ред. от 09.04.2015), зарегистрированным Министерством юстиции (per. № 29554 от 20 

августа 2013г.)  

Разработана на основании: 

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

редакции с изменениями от 03.07.2016, с изменениями от 19.12.2016);требований ФГОС СОО  (утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413); 

рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259);       

с учетом Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 

2016 г. № 2/16-з). 

  приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1578 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413"; 

 
Пояснительная записка 

Дисциплина «Основы проектной деятельности» вводится в соответствии с ФГОС среднего общего 

образования и в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-

259) в качестве общеобразовательной дисциплины. 

Одним из способов превращения обучающегося в субъект учебной деятельности является его участие в 

проектной деятельности. Ценность программы заключается в том, что обучающиеся получают возможность 

посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, ощутить весь спектр требований к научному 

исследованию.  

Ее актуальность основывается на интересе, потребностях обучающихся и их родителей. В программе 

удачно сочетаются взаимодействие школы с семьей, творчество и развитие, эмоциональное благополучие 

обучающихся и взрослых. Она способствует ознакомлению с организацией коллективного и индивидуального 

исследования, обучению в действии, побуждает к наблюдениям и экспериментированию, опирается на 

собственный жизненный опыт, позволяет чередовать коллективную и индивидуальную деятельность. 

 Актуальность проектной деятельности сегодня осознается всеми. ФГОС нового поколения требует 

использования в образовательном процессе технологий деятельностного типа, методы проектно-

исследовательской деятельности определены как одно из условий реализации основной образовательной 

программы общего образования. 

 Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно - 

ориентированный, деятельностный подходы.  

Основные принципы реализации программы - научность, доступность, добровольность, субъектность, 

деятельностный и личностный подходы, преемственность, результативность, партнерство, творчество и успех 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ». 

 1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА                                                               

Программа общеобразовательной учебной дисциплины « Русский язык и культура речи» предназначена для изучения русского 

языка в профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе 

основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена.                                                                                  

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и 

результатам освоения учебной дисциплин  «Русский язык и куль тура речи», и в соответствии с Рекомендациями по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования  с учетом Концепции преподавания русского языка и 

литературы в Российской Федерации утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. 

№ 637-р, и Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением 

федерального учебно- методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).                                                                                            

Содержание программы «Русский язык и и культура речи» направлено на достижение следующих целей: 

• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, речемыслительных, орфографических, 

пунктуационных, стилистических; 

• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций : лингвистической (языковедческой), 

коммуникативной, культуроведческой; 

• совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, правильно, стилистически верно использовать 

языковые единицы в устной и письменной речи в разных речевых ситуациях; 

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; 

готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов компетенций, необходимых для качественного 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования, — программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена (ППКРС,). 

Программа учебной дисциплины  «Русский язык и культура речи» является основой для разработки рабочих программ, в 

которых профессиональные образовательные организации, реализующие образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, уточняют содержание учебного 

материала, последовательность его изучения, распределение учебных часов, виды самостоятельных работ, тематику рефератов 

(докладов), индивидуальных проектов, учитывая специфику программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена, осваиваемой профессии или специальности. 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными организациями, реализующими 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования (ППКР
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее - ФГОС) по специальности среднего профессионального 

образования (далее СПО) Рабочая программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития, учащихся средствами учебного 

предмета в соответствии с целями изучения предмета, которые определены стандартом.Создание 

этой программы вызвано актуальностью интеграции школьного образования в современную 

культуру и обусловлено необходимостью введения подростка в современное информационное, 

социокультурное пространство. Содержание программы обеспечит понимание школьниками 

значения искусства в жизни человека и общества, воздействие на его духовный мир, 

формирование ценностно-нравственных ориентации. 

В данной программе сочетаются два подхода: исторический и тематический. Это поможет 

обучающимся научиться связывать ряд проблем и явлений искусства с конкретным историко-

культурным контекстом, синтезировать знания, которые получены ими в разнообразных 

дисциплинах гуманитарного цикла (литература, языки, история, география.)  

      В программе представлены разделы по художественной культуре Западной Европы, России, 

Древнего Египта, Древней Греции, Древнего Рима, Индии, Китая, Японии, стран Америки. Это 

позволяет учащимся на конкретных примерах понять многообразие эстетических принципов и 

форм творческого выражения, которые во многом связаны с особенностями природы, культуры и 

цивилизации, с одной стороны, и исторического развития, с другой.  

Содержание программы дает возможность реализовать основные 

цели художественного образования и эстетического воспитания: 

—развитие эмоционально-эстетического восприятия действительности, художественно-творческих 

способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной 

памяти, вкуса, художественных потребностей; 

—воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-прикладного 

искусства, архитектуры и дизайна, литературы, музыки, кино, театра; освоение образного языка 

этих искусств на основе творческого опыта школьников; 

—формирование устойчивого интереса к искусству, способности воспринимать его исторические и 

национальные особенности; 

—приобретение знаний об искусстве как способе эмоционально-практического освоения 

окружающего мира и его преобразования; о выразительных средствах и социальных функциях 

музыки, литературы, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, 

дизайна, архитектуры, кино, театра; 

—овладение умениями и навыками разнообразной художественной деятельности; предоставление 

возможности для творческого самовыражения и самоутверждения, а также психологической 

разгрузки и релаксации средствами искусства. 
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих по профессии СПО 08.01.05 Мастер 

столярно-плотничных и паркетных работ, разработанной   в соответствии с ФГОС 

по профессии СПО 08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ,  

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

02.08.2013г. № 748 (ред. от 09.04.2015), зарегистрированным Министерством 

юстиции (per. № 29554 от 20 августа 2013г.)  

 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины УД 05 «ЭТИКА» 

разработана на основе:  

- ФГОС среднего общего образования, Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 17 мая 2012г. N 413 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования" с изменениями и 

дополнениями;  

- Рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии среднего 

профессионального образования Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО от 17.03.2015 г. № 06-259 с изменениями и 

дополнениями.  

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины УД.05- ЭТИКА 

предназначена для учащихся Орловского СУВУ, осваивающих образовательную 

программу среднего (полного) общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования (далее - ОПОП СПО) по профессии 08.01.05 Мастер столярно-

плотничных и паркетных работ.  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по профессии. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы Федерального государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  
«ОРЛОВСКОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ДЕВИАНТНЫМ (ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНЫМ) ПОВЕДЕНИЕМ 

ЗАКРЫТОГО ТИПА» по профессии среднего профессионального образования 08.01.05 

Мастер столярно-плотничных и паркетных работ. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 

 

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

дисциплины: 

В ходе изучения УД формируются следующие общие и профессиональные компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

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

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

обладать профессиональными компетенциями: 

Выполнение столярных работ: 

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. 

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; 
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знать: 

виды строительных материалов и их применение; 

виды зданий и сооружений; 

виды строительных и монтажных работ и их последовательность; 

основы организации производства и контроль качества строительных работ. 
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«СТРОИТЕЛЬНАЯ ГРАФИКА» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы Федерального государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  
«ОРЛОВСКОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ДЕВИАНТНЫМ (ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНЫМ) ПОВЕДЕНИЕМ 

ЗАКРЫТОГО ТИПА» по профессии среднего профессионального образования 08.01.05 

Мастер столярно-плотничных и паркетных работ. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 

 

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

дисциплины: 

В ходе изучения УД формируются следующие общие и профессиональные компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

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

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

обладать профессиональными компетенциями: 

Выполнение столярных работ: 

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. 

уметь: 

применять масштабы, выполнять технические рисунки, эскизы, чертежи деталей и 

изделий; 

знать: 
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правила нанесения размеров, виды проекций, правила оформления и обозначения 

сечений, условно-графические обозначения; 

правила выполнения эскизов и технических рисунков; 

виды строительных чертежей (правила оформления, масштабы) 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы Федерального государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  
«ОРЛОВСКОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ДЕВИАНТНЫМ (ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНЫМ) ПОВЕДЕНИЕМ 

ЗАКРЫТОГО ТИПА» по профессии среднего профессионального образования 08.01.05 

Мастер столярно-плотничных и паркетных работ. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 

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

дисциплины: 

В ходе изучения УД формируются следующие общие и профессиональные компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

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

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Выполнение столярных работ: 

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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

-читать структурные, монтажные и простые принципиальные электрические схемы;  

-рассчитывать и измерять основные параметры простых электрических, магнитных и 

электронных цепей; -электроизмерительные приборы (амперметр, вольтметр), их 

устройство, принцип действия и правила включения в электрическую цепь;  



121 

-свойства магнитного поля; 

-двигатели постоянного и переменного тока, их устройство и принцип действия; 

-правила пуска, остановки электродвигателей, установленных на эксплуатируемом 

оборудовании; 

-аппаратуру защиты электродвигателей;  

-методы защиты от короткого замыкания; 

-заземление, зануление. 

-использовать в работе электроизмерительные приборы;  

-пускать и останавливать электродвигатели, установленные на эксплуатируемом 

оборудовании. 

знать: 

-единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, 

сопротивления проводников; 

-методы расчета и измерения основных параметров простых электрических, магнитных и 

электронных цепей;  

-свойства постоянного и переменного электрического тока; 

-принципы последовательного и параллельного соединения проводников и источников 

тока; 
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ЭКОНОМИ СТРОИТЕЛЬСТВА» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы Федерального государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  
«ОРЛОВСКОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ДЕВИАНТНЫМ (ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНЫМ) ПОВЕДЕНИЕМ 

ЗАКРЫТОГО ТИПА» по профессии среднего профессионального образования 08.01.05 

Мастер столярно-плотничных и паркетных работ. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 

 

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

дисциплины: 

В ходе изучения УД формируются следующие общие и профессиональные компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

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

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

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. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы экономики строительства» 

обеспечивает достижение обучающихся следующих результатов: 

•  личностных: 
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− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность обучаемого для определения жизненно важных интересов личности в 

условиях кризисного развития экономики, сокращения природных ресурсов; 

− формирование системы знаний об экономической жизни общества, определение своих 

места и роли в экономическом пространстве; 

− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности; 

•  метапредметных: 

− овладение умениями формулировать представления об экономической науке как 

системе теоретических и прикладных наук, изучение особенности применения 

экономического анализа для других социальных наук, понимание сущности основных 

направлений современной экономической мысли; 

− овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою жизненную 

позицию по реализации поставленных целей, используя правовые знания, подбирать 

соответствующие правовые документы и на их основе проводить экономический анализ 

в конкретной жизненной ситуации с целью разрешения имеющихся проблем; 

− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, полученную в 

процессе изучения общественных наук, вырабатывать в себе качества гражданина 

Российской Федерации, воспитанного на ценностях, закрепленных в Конституции 

Российской Федерации; 

− генерирование знаний о многообразии взглядов различных ученых по вопросам как 

экономического развития Российской Федерации, так и мирового сообщества; умение 

применять исторический, социологический, юридический подходы для всестороннего 

анализа общественных явлений; 

•  предметных: 

− сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества как 

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 

отдельных предприятий и государства; 

− понимание сущности экономических институтов, их роли в социально экономическом 

развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в 

экономической деятельности отдельных людей и общества, сформированность 

уважительного отношения к чужой собственности; 

− сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные 

решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и 

принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и 

общества в целом; 

− владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные 

суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию 

для решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

− сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать 
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и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности 

на основе базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

− умение применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективногоисполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, 

производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, 

работодателя, налогоплательщика); 

− способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической 

деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей 

современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

− понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих в России и мире. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- различать виды организаций, сопоставлять их деятельность в условиях рыночной 

экономики и делать выводы;  

- понимать сущность предпринимательской деятельности;  

- объяснять основные экономические понятия и термины, называть составляющие 

сметной стоимости;  

- использовать полученные знания для определения производительности труда, 

трудозатрат, заработной платы. 

знать: 

- основные типы экономических систем, рыночное ценообразование, виды конкуренции; 

- сущность и формы предпринимательства, виды организаций; 

- понятие основных и оборотных фондов, их формирование; 

- понятие сметной стоимости строительного объекта; 

- системы оплаты труда в строительстве. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы Федерального государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  
«ОРЛОВСКОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ДЕВИАНТНЫМ (ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНЫМ) ПОВЕДЕНИЕМ 

ЗАКРЫТОГО ТИПА» по профессии среднего профессионального образования 08.01.05 

Мастер столярно-плотничных и паркетных работ. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 

 

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

дисциплины: 

В ходе изучения УД формируются следующие общие и профессиональные компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

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

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

-организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; -предпринимать профилактические 
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меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и в быту; 

-использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

-применять первичные средства пожаротушения; 

-ориентироваться в перечне военно-учётных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной профессии; 

-применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 

-оказывать первую медицинскую помощь; 

-владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы. 

знать: 

-принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьёзной угрозе 

национальной безопасности России; 

-основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и в быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

-основы военной службы и обороны государства; 

-задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

-способы защиты населения от оружия массового поражения; 

-меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

-организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на неё в 

добровольном порядке; 

-основные виды вооружения, военной техники и специального вооружения, состоящих 

на вооружении воинских подразделений, в которых имеются военно-учётные 

специальности, родственные профессиям НПО; 

-область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

-порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы Федерального государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  
«ОРЛОВСКОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ДЕВИАНТНЫМ (ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНЫМ) ПОВЕДЕНИЕМ 

ЗАКРЫТОГО ТИПА» по профессии среднего профессионального образования 08.01.05 

Мастер столярно-плотничных и паркетных работ. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 

 

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

дисциплины: 

В ходе изучения УД формируются следующие общие и профессиональные компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

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

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей;  
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знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни 
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1.1. Область применения  программы 

Рабочая программа профессионального модуля  является частью  основной  

профессиональной образовательной программы Федерального государственного 

бюджетного  профессионального образовательного учреждения  

«ОРЛОВСКОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ДЕВИАНТНЫМ (ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНЫМ) 

ПОВЕДЕНИЕМ ЗАКРЫТОГО ТИПА» по профессии среднего профессионального 

образования  08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ, в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности ПМ.01. «Выполнение 

столярных работ»  а также общих и  профессиональных компетенций. 

В ходе изучения профессионального модуля формируются следующие общие и 

профессиональные компетенции: 

 

 ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

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

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

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. 
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1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл 

 

1.3. 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;  
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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 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МДК 01.01. Технология изготовления столярных изделий и столярно- 

монтажных работ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы Федерального государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «ОРЛОВСКОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ 

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ДЕВИАНТНЫМ (ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНЫМ) ПОВЕДЕНИЕМ ЗАКРЫТОГО ТИПА» 

по профессии среднего профессионального образования 08.01.05 Мастер столярно-

плотничных и паркетных работ. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина входит в 

профессиональный цикл 

 

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

дисциплины: 

В ходе изучения УД формируются следующие общие и профессиональные 

компетенции  

 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам; 

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

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

ПК 1.1. Изготавливать простые столярные тяги и заготовки столярных изделий. 
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ПК 1.2. Изготавливать и собирать столярные изделия различной сложности. 

ПК 1.3. Выполнять столярно-монтажные работы. 

ПК 1.4. Производить ремонт столярных изделий. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

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. 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

                 ПМ.01. «ВЫПОЛНЕНИЕ СТОЛЯРНЫХ РАБОТ» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной  программы  Федерального государственного бюджетного  

профессионального образовательного учреждения «ОРЛОВСКОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ 

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ДЕВИАНТНЫМ 

(ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНЫМ) ПОВЕДЕНИЕМ ЗАКРЫТОГО ТИПА» по профессии среднего 

профессионального образования 08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ. 

  

 

1.2. Место рабочей программы учебной практики в структуре ОПОП: дисциплина 

входит в профессиональный цикл 

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

практики: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Обладать общими и профессиональными  компетенциями, включающими в себя 

способность: 

 

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. 

ПК1. 4. Производить ремонт столярных изделий. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам; 

 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие; 
 

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

 

ОК 05.  

 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 06.  

 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей; 

ОК 07.  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
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 эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08.  

 
Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09.  

 
Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10.  

 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

  

В результате освоения учебной практики обучающийся должен 

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. 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ  

                 ПМ.01. «ВЫПОЛНЕНИЕ СТОЛЯРНЫХ РАБОТ» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа производственной  практики является частью основной 

профессиональной образовательной  программы  Федерального государственного 

бюджетного  профессионального образовательного учреждения «ОРЛОВСКОЕ 

СПЕЦИАЛЬНОЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ДЕВИАНТНЫМ (ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНЫМ) ПОВЕДЕНИЕМ ЗАКРЫТОГО ТИПА» по 

профессии среднего профессионального образования 08.01.05 Мастер столярно-плотничных 

и паркетных работ. 

  

 

1.2. Место рабочей программы производственной практики в структуре ОПОП: 

дисциплина входит в профессиональный цикл 

1.3. Цели и задачи производственной практики – требования к результатам 

освоения учебной практики: 

В ходе прохождения производственной практики формируются следующие общие и 

профессиональные компетенции 

 

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. 

ПК1. 4. Производить ремонт столярных изделий. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам; 

 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие; 
 

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

 

ОК 05.  

 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 06.  

 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей; 
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ОК 07.  

 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08.  

 
Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09.  

 
Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10.  

 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

  

В результате освоения производственной практики обучающийся должен 

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. 

 
0 
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1. ПАСПОРТ  

1.1. Область применения  программы 

Рабочая программа профессионального модуля  является частью  основной  

профессиональной образовательной программы Федерального государственного 

бюджетного  профессионального образовательного учреждения  

«ОРЛОВСКОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ДЕВИАНТНЫМ (ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНЫМ) 

ПОВЕДЕНИЕМ ЗАКРЫТОГО ТИПА» по профессии среднего профессионального 

образования  08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ, в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности ПМ.02. «Выполнение работ 

устройству паркетных работ»   

 В ходе изучения УД формируются следующие общие и профессиональные компетенции: 

 

 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

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

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

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

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 2.1. Выполнять подготовку оснований полов под различные виды покрытий. 

ПК 2.2. Устраивать полы из досок и индустриальных материалов на основе древесины. 

ПК 2.3. Устраивать паркетные полы. 
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1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл 

1.3. 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: 

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;  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МДК 02.01. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО УСТРОЙСТВУ ПАРКЕТНЫХ ПОЛОВ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы Федерального государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «ОРЛОВСКОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ 

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ДЕВИАНТНЫМ (ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНЫМ) ПОВЕДЕНИЕМ ЗАКРЫТОГО ТИПА» 

по профессии среднего профессионального образования 08.01.05 Мастер столярно-

плотничных и паркетных работ. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина входит в 

профессиональный цикл 

 

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

дисциплины: 

В ходе изучения УД формируются следующие общие и профессиональные 

компетенции  

 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам; 

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

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
 

ПК 2.1. Выполнять подготовку оснований полов под различные виды покрытий. 

ПК 2.2. Устраивать полы из досок и индустриальных материалов на основе древесины. 

ПК 2.3. Устраивать паркетные полы. 

  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

        

 уметь: 
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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 под полы;  

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 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

  ПМ.02. «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО УСТРОЙСТВУ ПАРКЕТНЫХ ПОЛОВ  » 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной  программы  Федерального государственного бюджетного  

профессионального образовательного учреждения  
«ОРЛОВСКОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ДЕВИАНТНЫМ (ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНЫМ) ПОВЕДЕНИЕМ 

ЗАКРЫТОГО ТИПА» по профессии среднего профессионального образования 08.01.05 

Мастер столярно-плотничных и паркетных работ. 

 

 

1.2. Место учебной практики в структуре ОПОП: входит в профессиональный цикл 

 

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

дисциплины: 
В результате освоения учебной практики обучающийся должен  обладать общими и 
профессиональными компетенциями 
          

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Выполнять подготовку оснований полов под различные виды покрытий.  

 

ПК 2.2. Устраивать полы из досок и индустриальных материалов на основе древесины.  

 

ПК 2.3. Устраивать паркетные полы. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности; 

 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 
 

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

 

ОК 05.  

 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 06.  

 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07.  

 

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08.  Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
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В результате освоения учебной практики обучающийся должен 

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 под полы; 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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09.  

 
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10.  

 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы производственной практики 

 

  Программа производственной практики является частью основной профессиональной 

образовательной  программы  Федерального государственного бюджетного  

профессионального образовательного учреждения  

«ОРЛОВСКОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ДЕВИАНТНЫМ (ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНЫМ) 

ПОВЕДЕНИЕМ ЗАКРЫТОГО ТИПА» по профессии среднего профессионального 

образования  08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ, в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности  «Выполнение работ по 

устройству паркетных полов» и соответствующих профессиональных компетенций. 

1.2. Цели и задачи производственной практики – требования к результатам 

освоения производственной практики: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в результате 

прохождения практики в рамках освоения профессионального модуля ПМ.02. 

«Выполнение работ по устройству паркетных полов» 

Должен приобрести  

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;  
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ПК 3.4. Производить ремонт плотничных конструкций. 

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 1. ПАСПОРТ  

1.1. Область применения  программы 

Рабочая программа профессионального модуля  является частью  основной  

профессиональной образовательной программы Федерального государственного 

бюджетного  профессионального образовательного учреждения  

«ОРЛОВСКОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ДЕВИАНТНЫМ (ОБЩЕСТВЕННО 

ОПАСНЫМ) ПОВЕДЕНИЕМ ЗАКРЫТОГО ТИПА» по профессии среднего 

профессионального образования  08.01.05 Мастер столярно-плотничных и 

паркетных работ, в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

ПМ.03. «Выполнение плотничных работ»   

 В ходе изучения УД формируются следующие общие и профессиональные 

компетенции: 

 

 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

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

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 
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ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 3.1. Выполнять заготовку деревянных элементов различного назначения. 

ПК 3.2. Устанавливать несущие конструкции деревянных зданий и сооружений. 

ПК 3.3. Выполнять работы по устройству лесов, подмостей, опалубки. 

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;  

виды и устройство деревообрабатывающего оборудования;  

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;  

 

мероприятия по охране труда и правила техники безопасности при устройстве и сборке 

деревянных изделий и их элементов 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МДК 03.01. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛОТНИЧНЫХ РАБОТ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы Федерального государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «ОРЛОВСКОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ 

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ДЕВИАНТНЫМ (ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНЫМ) ПОВЕДЕНИЕМ ЗАКРЫТОГО ТИПА» 

по профессии среднего профессионального образования 08.01.05 Мастер столярно-

плотничных и паркетных работ. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина входит в 

профессиональный цикл 

 

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

дисциплины: 

В ходе изучения УД формируются следующие общие и профессиональные 

компетенции  

 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам; 

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

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
 

ПК 3.1. Выполнять заготовку деревянных элементов различного назначения. 

ПК 3.2. Устанавливать несущие конструкции деревянных зданий и сооружений. 

ПК 3.3. Выполнять работы по устройству лесов, подмостей, опалубки. 

ПК 3.4. Производить ремонт плотничных конструкций. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
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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;  

виды и устройство деревообрабатывающего оборудования;  

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;  

мероприятия по охране труда и правила техники безопасности при устройстве и 

сборке деревянных изделий и их элементов 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

                 ПМ.03. «ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛОТНИЧНЫХ РАБОТ» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной  программы  Федерального государственного бюджетного  

профессионального образовательного учреждения «ОРЛОВСКОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ 

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ДЕВИАНТНЫМ 

(ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНЫМ) ПОВЕДЕНИЕМ ЗАКРЫТОГО ТИПА» по профессии среднего 

профессионального образования 08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ. 

 

 

1.2. Место учебной практики в структуре ОПОП: дисциплина входит в 

профессиональный цикл. 

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

практики: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Обладать общими и профессиональными  компетенциями, включающими в себя 

способность: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Выполнять заготовку деревянных элементов различного назначения. 

ПК 3.2 Устанавливать несущие конструкции деревянных зданий и сооружений. 

ПК3. 3.  Выполнять работы по устройству лесов, подмостей, опалубки. 

ПК 3.4. Производить ремонт плотничных конструкций. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам; 

 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие; 
 

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

 

ОК 05.  

 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста; 

ОК 06.  

 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей; 

ОК 07.  

 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 
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ОК 08.  

 
Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09.  

 
Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10.  

 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

В результате освоения учебной практики обучающийся должен 

уметь:  

обрабатывать лесоматериалы ручными инструментами и электрифицированными 

машинами;  

 

производить работы по устройству временных сооружений и сборке деревянных домов;  

 

выполнять опалубочные работы, собирать и разбирать леса и подмости;  

 

выполнять ремонт деревянных конструкций; выполнять требования охраны труда и 

техники безопасности;  

 

знать:  

виды материалов для строительства деревянных зданий и сооружений;  

виды и устройство деревообрабатывающего оборудования; 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;  

 

мероприятия по охране труда и правила техники безопасности при устройстве и сборке 

деревянных изделий и их элементов 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы производственной практики 

 

  Программа производственной практики является частью основной профессиональной 

образовательной  программы  Федерального государственного бюджетного  

профессионального образовательного учреждения  

«ОРЛОВСКОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ДЕВИАНТНЫМ (ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНЫМ) 

ПОВЕДЕНИЕМ ЗАКРЫТОГО ТИПА» по профессии среднего профессионального 

образования  08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ, в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности  «Выполнение плотничных 

работ» и соответствующих профессиональных компетенций. 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики – требования к результатам 

освоения производственной практики: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в результате 

прохождения практики в рамках освоения профессионального модуля ПМ.03. 

«Выполнение плотничных работ» 

Должен приобрести  

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;  

виды и устройство деревообрабатывающего оборудования; 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;  

 

мероприятия по охране труда и правила техники безопасности при устройстве и сборке 

деревянных изделий и их элементов 
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Обучающийся   готовится к следующим видам деятельности: 

- Определение качества, площади и объема пиломатериалов и древесных 

материалов 

- изготовление сопряжений плотничных конструкций; 

 - изготовление строительного инвентаря, элементов лесов и подмостей; 

 - заготовка деталей для деревянных домов; 

 - сборка и разборка инвентарных лесов, подмостей; 

 - сборка и разборка опалубки колонн, фундаментов, стен; 

- сборка и разборка временных зданий и сооружений;  

- устройство деревянных перегородок, перекрытий;  

- сборка деревянных домов;  

- обшивка внутренних и наружных стен обшивочными материалами;  

- обработка плотничных конструкций специальными составами;  

- выполнение ремонтных работ деревянных конструкций;  

- настилка дощатых полов различными способами; 

 - антисептирование и устройство кровель различных конструкций; 
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3.4. Оценочные и методические материалы  

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППКРСПО ПРОФЕССИИ 08.01.05 МАСТЕР СТОЛЯРНО-ПЛОТНИЧНЫХИ 

ПАРКЕТНЫХ РАБОТ 

Программа  подготовки  квалифицированных  рабочих,  служащих  обеспечена учебно-методической  документацией  и  

материалами  по  всем  учебным дисциплинам и профессиональным модулям. 

Внеаудиторная  работа  обучающихся  сопровождается  методическим обеспечением. 

Каждый  обучающийся  обеспечен  доступом  к  библиотечной  системе, содержащей издания по основным изучаемым 

дисциплинам. 

Библиотечный  фонд  укомплектован  печатными  и  электронными  изданиями основной  и  дополнительной  учебной  

литературы  по  дисциплинам  всех  циклов, изданной за последние 5 лет. 

Для  студентов  обеспечен  доступ  к  современным  профессиональным  базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам. 

Кадровое  обеспечение  программы  подготовки  квалифицированных  рабочих, служащих. 

В федерального государственного бюджетного профессионального  образовательного учреждения «Орловское 

специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным (общественно-опасным) поведением 

закрытого типа сформирован  высококвалифицированный преподавательский  состав.  Основу  для  реализации  ППКРС  

составляют преподаватель высшей категории и мастер  производственного обучения  первой квалификационной 

категории с большим опытом работы.  



178 

К  реализации  образовательной  программы  привлекаются  социальные партнеры  -  работодатели,  что  позволяет  

существенно  повысить  эффективность  и качество подготовки выпускников. 

Преподаватели  и  мастера  производственного  обучения  повышают квалификацию  раз  в  3  года,  а  преподаватели  

дисциплин  общепрофессионального цикла  и  профессиональных  модулей  проходят  стажировку  на  профильных 

предприятиях каждые 3 года. 

Основные материально-технические условия для реализации образовательного процесса в соответствии с ППКРС СПО. 

 Федеральное государственное бюджетное профессиональное  образовательное учреждение «Орловское специальное 

учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным (общественно-опасным) поведением закрытого 

типа располагает  материально-технической  базой, обеспечивающей  проведение  всех  видов  учебных  занятий,  

предусмотренных учебным  планом.  Она  соответствует  действующим  санитарным  и противопожарным правилам и 

нормам. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских для подготовки по профессии 08.01.05 Мастер столярно-плотничных и 

паркетных работ 

Кабинеты: 

основ строительного производства; 

строительной графики; 

электротехнического оборудования; 

экономики строительства; 

безопасности жизнедеятельности. 

Мастерские: 

Столярная - плотничная; 
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паркетная.  

Механическая  столярная  

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

тренажерный зал. 

Библиотека, читальный зал 

5.  ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 

Оценка качества освоения ППКРС включает текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация и 

государственная итоговая аттестация. 

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  СПО  08.01.05 Мастер  столярно-плотничных и паркетных работ  конкретные 

формы и процедуры текущего контроля успеваемости,  промежуточной  аттестации  по  каждой  дисциплине  и 

профессиональному  модулю  разрабатываются  образовательной  организацией самостоятельно и  доводятся  до  

сведения  обучающихся  в  течение  первых  двух месяцев от начала обучения. 

Система текущего и промежуточного контроля качества обучения предусматривает решение следующих задач:  

– оценка качества освоения обучающимися ППКРС; 

– аттестация обучающихся на соответствие их персональных достижений  

требованиям, соответствующим ППКРС; 

– широкое использование современных контрольно-оценочных технологий; 
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– организация самостоятельной работы обучающихся с учетом их  

индивидуальных способностей; 

– поддержание постоянной обратной связи и принятие оптимальных  

решений в управлении качеством образования на уровне преподавателя,  

мастера производственного обучения, методического объединения училища 

Оценка качества подготовки учащихся осуществляется в двух основных направлениях: оценка уровня освоения учебных 

дисциплин и оценка компетенций обучающихся. Предметом оценивания являются практический опыт, умения, знания, 

общие и профессиональные компетенции учащихся 

Текущий контроль успеваемости проводится преподавателем и мастером производственного обучения на любом из 

видов учебных занятий. Методы текущего контроля выбираются преподавателем и мастером производственного 

обучения исходя из специфики учебной дисциплины и профессионального модуля. 

Формами промежуточной аттестации студентов являются: 

– зачеты по учебным дисциплинам; 

– дифференцированные  зачеты  по  учебным  дисциплинам,    междисциплинарным  

курсам, учебной и производственной практике; 

– экзамены по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам; 

– комплексный экзамен по междисциплинарным курсам; 

– экзамены (квалификационные) по профессиональным модулям. 

Зачеты  по  учебным  дисциплинам,  дифференцированные  зачеты  по  учебным дисциплинам,  междисциплинарным 

курсам, учебной и производственной практике проводятся  за  счет  времени  отведенного  на  данные  предметы  и  
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проводятся  по завершению  курса  обучения  соответствующей  дисциплины,  междисциплинарного курса, учебной и 

производственной практики. 

Экзамены по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам и экзамены (квалификационные)  по  

профессиональным  модулям  проводится  за  счет  времени отведенного  рабочими  учебными  планами  и  

календарными  графиками  на промежуточную аттестацию. 

При  освоении  программ  профессиональных  модулей  в  последнем  семестре изучения  формой  итоговой  аттестации  

по  модулю  (промежуточной  аттестации  по ППКРС) является экзамен (квалификационный), который представляет 

собой форму независимой оценки результатов обучения с участием работодателей; по его итогам возможно  присвоение  

выпускнику  определенной  квалификации.  Экзамен (квалификационный)  проверяет  готовность  обучающегося  к  

выполнению указанного  вида  профессиональной  деятельности  и  сформированность  у  него компетенций,  

определенных  в  разделе  «Требования  к  результатам  освоения ППКРС» ФГОС СПО.  

Условием  допуска  к  экзамену  (квалификационному)  является  успешное освоение  обучающимся  всех  элементов  

модуля:  междисциплинарного  курса, учебной и производственной практик (что  предусмотрено учебным планом). 

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Для  аттестации  обучающихся  на  соответствие  их  персональных  достижений поэтапным требованиям 

соответствующей ППКРС (текущий контроль успеваемости и  промежуточная  аттестация)  создаются  фонды  

оценочных  средств,  позволяющие оценить  умения,  знания  практический  опыт  и  освоенные  компетенции.  Фонды 

оценочных  средств  для  промежуточной  аттестации  по  дисциплинам  и междисциплинарным  курсам  в  составе  

профессиональным  модулей разрабатываются  и  утверждаются  СП  колледжа    самостоятельно,  а для промежуточной  

аттестации  по  профессиональным  модулям  и для государственной итоговой  аттестации –  разрабатываются и 

утверждаются после предварительного положительного заключения работодателей. 

Для максимального приближения программ текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального цикла к условиям их будущей 
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профессиональной деятельности кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса), в 

качестве внешних экспертов активно привлекаются работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

Программы учебной и производственной практик. 

В  соответствии  с  ФГОС  СПО  по  профессии  08.01.05 Мастер  столярно-плотничных и паркетных работ раздел 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих  учебная и производственная практика  является 

обязательным и представляет  собой  вид  учебных  занятий,  непосредственно  ориентированных  на профессионально-

практическую  подготовку  обучающихся.  Планирование  и организация практики на всех ее этапах обеспечивает: 

-  последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, навыков, практического опыта и их 

усложнение по мере перехода от одного этапа практики к другому; 

-  целостность  подготовки  специалистов  к  выполнению  основных  трудовых функций; 

- связь практики с теоретическим обучением. 

Содержание  всех  этапов  практики  определяется  требованиями  к  умениям  и практическому  опыту  по  каждому  из  

профессиональных  модулей  ППКРС  в соответствии с ФГОС СПО, программами практики. 

Практика  является  обязательным  разделом  ППКРС.  Она  представляет  собой вид  учебной  деятельности,  

направленной  на  формирование,  закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

При  реализации  ППКРС  предусматриваются  следующие  виды  практик: учебная  и  производственная.  Учебная  

практика  и  производственная  практика проводятся при освоении обучающимися профессиональных компетенций в 

рамках профессиональных  модулей,  реализуется  как  концентрированно  в  несколько периодов,  так  и  

рассредоточено,  чередуясь  с  теоретическими  занятиями  в  рамках профессиональных  модулей.  Учебная  практика  

проводится  мастерами производственного обучения. 
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Производственная  практика  проводится  на  предприятиях  города  Орлова и Орловского района направление  

деятельности,  которых  соответствует  профилю  подготовки обучающихся на основе договоров. 

Направление  на  практику  оформляется  приказом  директора  с  указанием закрепления  каждого  обучающегося  за  

организацией  с  указанием  вида  и  сроков прохождения  практики.  В  период  прохождения  практики  обучающиеся  

ведут дневник  практики.  По  результатам  практики  обучающимся  составляется  отчет, который утверждается 

работодателем. 

Аттестация  по  итогам  производственной  практики  проводится  с  учетом результатов,  подтвержденных  

документами  соответствующих  организаций (аттестационного листа) в форме дифференцированного зачета. 

Практика  является  завершающим  этапом  освоения  профессионального  модуля  по виду профессиональной 

деятельности. 

Обучающиеся,  не  прошедшие  практику  или  получившие  отрицательную оценку, не допускаются к прохождению 

государственной итоговой аттестации. 

Организация итоговой государственной аттестации выпускников 

К    государственной  итоговой  аттестации  допускаются  обучающиеся,  не имеющие академической задолженности и в 

полном объеме выполнившие учебный план по ППКРС  по профессии 08.01.05 Мастер столярно-плотничных и 

паркетных работ. 

Государственная  итоговая  аттестация  включает  защиту  выпускной квалификационной  работы  (выпускная  

практическая  квалификационная  работа  и письменная  экзаменационная  работа).  Обязательные  требования  -  

соответствие тематики  выпускной  квалификационной  работы  содержанию  одного  или нескольких  

профессиональных  модулей;  выпускная  практическая квалификационная  работа  должна  предусматривать  сложность  

работы  не  ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО. 

Требования  к  содержанию,  объему  и  структуре  выпускной квалификационной  работы  определяются  Орловским 

СУВУ  на  основании порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускников. 
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Для подготовки выпускной квалификационной работы учащимся  назначается руководитель и, при необходимости, 

консультанты.  

Государственная экзаменационная комиссия формируется из преподавателей образовательной  организации, имеющих  

высшую  или  первую  квалификационную категорию;  лиц,  приглашенных  из  сторонних  организаций:  

преподавателей, имеющих  высшую  или  первую  квалификационную  категорию,  представителей работодателей или 

их объединений по профилю подготовки выпускников. Состав государственной  экзаменационной  комиссии  

утверждается  распорядительным актом федерального государственного бюджетного профессионального  

образовательного учреждения «Орловское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа 

  

 


