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П. 00 Профессиональный цикл 

ОП. 00 Общепрофессиональные дисциплины 

 

ОП 01. Строительное черчение 
Цели и задачи дисциплины: 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять эскиз деталей с обмером и нанесением размеров; 

 читать строительные чертежи с условными обозначениями, схемы; 

 читать чертежи планов, разрезов и фасадов зданий; 

 выполнять технические рисунки строительных изделий и конструкций; 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 линии чертежа и их назначение, масштабы чертежей; 

 маркировку строительных чертежей; 

 назначение и виды чертежей планов, разрезов и фасадов зданий. 

Структура и содержание учебной дисциплины: 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 

в том числе:  

практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

36 

в том числе: 

Изучение стандартов ЕСКД и СПДС. 

Выполнение упражнений. 

Окончательное графическое оформление практических работ 

Итоговая аттестация в форме – дифференцированный зачет  

 



ОП 02. Материаловедение 
Цели и задачи дисциплины: 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 рационально и комплексно использовать строительные и отделочные 

материалы; 

 определять породы древесины; 

 отличать по внешним признакам шпон, фанеру, фанерные плиты, 

древесные плиты и древесноволокнистые плиты; 

 готовить простые и сложные растворы и растворные смеси для 

штукатурных и облицовочных работ; 

 подбирать виды стекол и обои в соответствии с назначением 
помещений; 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 свойства древесины; 

 пороки древесины и способы их устранения; 

 правила хранения и способы сушки древесины; 

 предохранение древесины от гниения, разрушения насекомыми и от 

возгорания; 

 виды листовых, пленочных и облицовочных материалов, их свойства и 

применение; 

 свойства вяжущих строительных материалов; 

 виды штукатурных и облицовочных растворов и модифицированных 

смесей; 

 виды стекол, свойства, применение; 

 виды материалов для обойных работ. 

Структура и содержание учебной дисциплины: 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 

в том числе:  

практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

36 

в том числе: 

Систематическая подготовка к практическим занятиям с 

использованием конспекта, учебных пособий. 

Домашняя работа с учебником и другими источниками   



Итоговая аттестация в форме – дифференцированный зачет  

 

 

ОП. 03 Электротехника 

Цели и задачи дисциплины: 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 рассчитывать параметры электрических схем;  

 эксплуатировать электроизмерительные приборы  

 контролировать качество выполняемых работ  

 производить контроль различных параметров;  

 читать инструктивную информацию. 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 методы расчета электрических цепей;  

 принцип работы типовых электронных устройств;  

 техническую терминологию; 
 

Структура и содержание учебной дисциплины: 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 38 

в том числе:  

практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

19 

в том числе: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной профессиональной литературы; подготовка к 
практическим работам и из защита; выполнение 

исследовательской деятельности – индивидуальное проектной 
задание (использую интернет-ресурсы) 

Итоговая аттестация в форме – дифференцированного 

зачета 

 

 
Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Электрические цепи 
Раздел 2.Магнитные     цепи. 

Раздел 5.Электрическая аппаратура управления и защиты. 
Раздел 5.Электробезопасность. 

 

 



ОП. 05 Основы строительного производства 

Цели и задачи дисциплины: 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 различать виды зданий и сооружений и их конструктивные элементы; 

 читать рабочие чертежи планов этажей, разрезов, фасадов зданий; 

 соблюдать технологическую последовательность выполнения 
строительных работ; 

 выполнять расчет расхода строительных материалов; 

 руководствоваться строительными нормами и правилами, 

государственными стандартами и проектом производства работ на 
столярные, монтажные и отделочные работы; 

 контролировать и анализировать эффективность использования 

рабочего времени; 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 классификацию и требования, предъявляемые к зданиям и 

сооружениям по объемно-планировочному и конструктивному 
решению; 

 правила чтения строительных чертежей; 

 основные конструктивные и архитектурные элементы зданий и 

сооружений; 

 последовательность строительных и отделочных работ; 

 типовые технологические карты на выполнение столярно-монтажных и 

отделочных работ; 

 строительные нормы и правила, государственные стандарты на 

столярно-монтажные и отделочные работы. 

 Структура и содержание учебной дисциплины: 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка 77 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 51 

в том числе:  

практические занятия 5 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

26 в том числе: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной профессиональной литературы; подготовка к 



практическим работам и из защита. 

Итоговая аттестация в форме – дифференцированный зачет  

 
 

 

ОП.06 Охрана труда 

Цели и задачи дисциплины: 
Структура и содержание учебной дисциплины: 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-выявлять опасные и вредные производственные факторы и 

соответствующие им риски, связанные с прошлыми, настоящими или 

планируемыми видами профессиональной деятельности; 

-использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в 

соответствии с характером выполняемой профессиональной деятельности; 

-участвовать в аттестации рабочих мест по условиям труда, 

в том числе оценивать условия труда и уровень травмобезопасности; 

-проводить вводный инструктаж подчиненных работников (персонала), 

инструктировать их по вопросам техники безопасности на рабочем месте с 

учетом специфики выполняемых работ; 

-разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание 

установленных требований охраны труда; 

-вырабатывать и контролировать навыки, необходимые для достижения 

требуемого уровня безопасности труда; 

-вести документацию установленного образца по охране труда, 

соблюдать сроки ее заполнения и условия хранения. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

18 

в том числе: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной профессиональной литературы; подготовка к 
практическим работам и из защита; выполнение 
исследовательской деятельности – индивидуальное 

проектной задание (использую интернет-ресурсы) 

Итоговая аттестация в форме – дифференцированный зачет  



Содержание дисциплины:  

Раздел 1. Охрана труда и производственная среда 

Радел 2. Метеорологические  условия  на  производстве 
Радел 3. Электробезопасность 
Радел 4. Основы пожарной  безопасности 

 

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности  

Цели и задачи дисциплины: 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 
деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных 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; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 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 серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и 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 нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 



подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 
родственные профессиям НПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

 
Структура и содержание учебной дисциплины: 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

18 

в том числе: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 
специальной профессиональной литературы; подготовка к 

практическим работам и из защита; выполнение 
исследовательской деятельности – индивидуальное проектной 
задание (использую интернет-ресурсы) 

Итоговая аттестация в форме – дифференцированного 
зачета 

 

 

Содержание дисциплины: 
Раздел 1. Обеспечение безопасности жизнедеятельности. 

Тема 1. Цели и задачи изучаемой дисциплины 
Тема 2.Основные понятия безопасности жизнедеятельности 
Тема 3. Научно-технический прогресс и среда обитания современного 

человека 
Раздел 2. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях 

Тема 4. Чрезвычайные    ситуации     мирного времени. 
Тема 5. Чрезвычайные ситуации военного времени 

Тема 6. Устойчивость производств в условиях чрезвычайных ситуаций.  
Тема 7. Основы  военной  службы. 

Раздел 3. Значение медицинских знаний при ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и организация здорового образа жизни. 

Тема 8.  Первая помощь в чрезвычайных ситуациях. 
Тема 9. Обеспечение здорового образа жизни 

Тема 10. Организация студенческого труда, отдыха и эффективной 
самостоятельной работы 

 

 



П.00 Профессиональные модули  

ПМ 01. Обработка древесины и производство изделий из дерева 
 

МДК 01.01. Изготовление столярно-плотничных изделий и конструкций 

 
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 
иметь практический опыт: 

 обработки древесины и производства изделий из дерева;  

 сборки столярных изделий и конструкций и выполнения работ по 

остеклению изделий и конструкций; 
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 
уметь: 

 производить подготовку и наладку инструмента; 

 выполнять операции по обработке древесины и производства изделий 

из дерева ручным и электроинструментом; 

 исправлять возможный брак и дефекты, возникающие при обработке 

древесины; 

 читать чертежи и схемы изготовления столярных деталей и изделий; 

 выполнять операции по изготовлению изделий на станках, ручным и 

электроинструментом; 

 выполнять сопряжение элементов столярных изделий; 

 собирать оконные и дверные блоки, столярные щиты встроенной 

мебели и лестниц; 

 подбирать составы для антисептирования и огнезащиты; 

 выполнять антисептирование и огнезащиту различными способами; 

 подбирать инструменты и материалы для остекления; 

 выполнять раскрой стекла с наименьшими отходами; 

 выполнять остекление конструкций; 

 соблюдать правила охраны труда; 
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 
знать: 

 организацию рабочего места столяра-плотника; 

 основы резания древесины; 

 особенности обработки различных пород древесины; 

 разметку и разметочный инструмент; 

 операции по обработке древесины и конструкционных материалов на 

основе древесины и применяемый инструмент; 

 устройство и применение деревообрабатывающих станков; 

 устройство и принцип действия электроинструментов; 

 правила разметки заготовок для столярных деталей и изделий; 

 технологию изготовления фрезерованных деталей, деталей оконных и 

дверных блоков, элементов каркасов перегородок, обрешетки 



под облицовку стен и потолков; 

 способы изготовления сопряжений столярных изделий; 

 технологию сборки оконных и дверных блоков, столярных щитов для 

встроенной мебели и лестниц; 

 составы для антисептирования и огнезащиты и их свойства; 

 способы нанесения антисептиков и антипиренов; 

 инструменты и материалы для стекольных работ; 

 способы раскроя стекла; 

 последовательность операций при остеклении различных конструкций; 

 безопасные приемы и методы работ. 

Структура и содержание профессионального модуля: 
Объем учебных часов и виды учебных работ:  

Вид учебной работы Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка 137 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 91 

в том числе:  

практические занятия 21 

Самостоятельная работа обучающегося 46 

Учебная практика 216 

Производственная практика 108 

Всего 461 

Реализация программы профессионального модуля предполагает 
рассредоточенную учебную практику и концентрированную 

производственную практику.  
 

ПМ 02. Выполнение столярно-плотничных работ 

 
МДК 02.01. Столярно-плотничные работы на строительных объектах 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 
иметь практический опыт: 

 по монтажу оконных и дверных блоков, встроенной мебели, лестниц; 

 по устройству подвесных и натяжных потолков; 

 обшивки поверхностей различными материалами; 

 по изготовлению каркасных перегородок; 

 по ремонту столярно-плотничных изделий и конструкций; 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 



уметь: 

 выполнять гидроизоляцию оконных и дверных коробок, каркасов 

встроенной мебели, элементов лестниц; 

 читать строительные чертежи и схемы на установку столярно-

плотничных изделий; 

 устанавливать оконные и дверные блоки в проем, встроенную мебель и 
лестницы; 

 производить разметку для установки профилей подвесных и натяжных 

потолков; 

 производить монтаж каркасов; 

 выполнять подшивку потолков листовыми материалами, укладку 

плиточных и реечных панелей, натягивать пленки, закреплять 
профили; 

 выполнять разметку проектного положения конструкций; 

 раскраивать материал для монтажа обрешетки; 

 устанавливать обрешетку; 

 выполнять работы по тепло- и звукоизоляции поверхностей; 

 выполнять обшивку поверхностей крупноразмерными листами, 

панелями, фрезерованной доской; 

 выполнять заделку стыков, устанавливать декоративные планки; 

 выполнять разметку мест установки перегородок; 

 изготавливать и устанавливать каркасы перегородок; 

 выполнять тепло- и звукоизоляцию; 

 выполнять обшивки каркасов; 

 выявлять причины, виды износа и повреждений столярных изделий и 

конструкций; 

 определять способы ремонта; 

 выполнять ремонтные работы; 

 соблюдать правила охраны труда; 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 
знать: 

 инструменты для выполнения работ; 

 устройство и принцип действия электроинструментов; 

 основы строительного черчения и чтения чертежей; 

 вынесение проектных отметок; 

 выполнение антисептирования и гидроизоляции каркасов встроенной 

мебели, элементов лестниц; 

 технологию установки оконных и дверных блоков, встроенной мебели, 

лестниц; 

 виды подвесных и натяжных потолков; 

 элементы потолков; 

 технологию устройства подвесных и натяжных потолков; 

 материалы для обшивки поверхностей; 



 технологию обшивки; 

 типы каркасно-обшивных перегородок; 

 виды узлов и элементов перегородок; 

 технологическую последовательность монтажа каркасов; 

 способы устройства тепло- и звукоизоляции; 

 технологическую последовательность обшивки крупноразмерными 
листами, панелями, фрезерованной доской; 

 технологию ремонта столярно-плотничных изделий и конструкций; 

 безопасные приемы и методы работ. 

Структура и содержание профессионального модуля: 
Объем учебных часов и виды учебных работ:  

Вид учебной работы Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка 122 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 81 

в том числе:  

практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося 41 

Учебная практика 324 

Производственная практика 72 

Всего 518 

Реализация программы профессионального модуля предполагает 

рассредоточенную учебную практику и концентрированную 
производственную практику. 

 

ПМ 03. Сборка и монтаж светопрозрачных конструкций  

 
МДК 03.01. Изготовление и монтаж оконных и дверных блоков из ПВХ 

 
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 
иметь практический опыт: 

 сборки светопрозрачных конструкций из ПВХ профилей; 

 монтажа светопрозрачных конструкций из ПВХ профилей; 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 
уметь: 

 выполнять демонтаж старых конструкций; 

 выполнять резку пластикового и армирующего профилей; 



 устанавливать армирование в ПВХ-профиль; 

 выполнять сварку профилей в единую конструкцию; 

 создавать водоотводные отверстия методом фрезерования; 

 подготавливать профили створки к установке фурнитуры.  

 устанавливать уплотнители и фурнитуру 

 применять безопасные приемы и методы труда; 

 выполнять установку светопрозрачной конструкции; 

 пользоваться инструментами для монтажа; 

 выполнять регулировку изделий; 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 
знать: 

 общую характеристику монтажных работ; 

 нормативные документы на изготовление и установку светопрозрачных 
конструкций; 

 способы доставки и хранения изделий; 

 способы демонтажа старых конструкций; 

 организацию рабочего места монтажника; 

 свойства поливинилхлорида; 

 типы профилей; 

 типы стеклопакетов; 

 виды стекла; 

 фурнитуру и комплектующие для оконных и дверных блоков; 

 технологию монтажа светопрозрачных конструкций; 

 способы финишной отделки оконных и дверных блоков; 

 способы устранения рекламаций; 

 права и ответственность монтажника. 

Структура и содержание профессионального модуля: 
Объем учебных часов и виды учебных работ:  

Вид учебной работы Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка 41 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 27 

в том числе:  

практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося 14 

Учебная практика 108 

Производственная практика 36 



Всего 185 

Реализация программы профессионального модуля предполагает 
рассредоточенную учебную практику и концентрированную 

производственную практику. 
 

ПМ 04. Устройство покрытий полов и облицовка стен  
        МДК 04.01. Покрытия полов и облицовка стен 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 
иметь практический опыт: 

 устройства покрытий полов и облицовки стен; 

 настилки ковровых покрытий и линолеума; 

 оклеивания поверхностей обоями; 

 ремонта покрытий и облицовки поверхностей; 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 
уметь: 

 читать чертежи на устройство полов и облицовку стен; 

 выносить отметки чистого пола; 

 устраивать основания полов; 

 устраивать тепло- и гидроизоляцию полов; 

 выполнять подготовку и разбивку поверхностей полов и стен под 

облицовку; 

 приготавливать растворы и смеси для плиточных работ; 

 выполнять резку плиток и плит; 

 выполнять облицовку поверхностей различными способами; 

 удалять возможные дефекты облицованных поверхностей; 

 настилать паркетные покрытия; 

 настилать ковровые покрытия и линолеум; 

 подготавливать различные поверхности под оклеивание; 

 оклеивать поверхности различными видами обоев с использованием 

новых технологий; 

 устранять возможные дефекты; 

 определять виды износа и дефектов покрытий и облицовки; 

 снимать поврежденные участки покрытий; 

 выполнять ремонт покрытий и облицовки; 

 применять безопасные приемы и методы труда; 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 
знать: 

 основы строительного черчения; 

 вынесение проектных отметок; 

 материалы и инструменты для плиточных и обойных работ, для 

покрытия полов; 

 технологию облицовки поверхностей керамическими, бетонными 



плитками и каменными плитами; 

 технологию устройства паркетных полов; 

 способы настилки ковровых покрытий и линолеума; 

 технологии оклеивания поверхностей; 

 технологии ремонта покрытий и облицовки; 

 правила охраны труда. 

Структура и содержание профессионального модуля: 

Объем учебных часов и виды учебных работ:  

Вид учебной работы Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка 191 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 127 

в том числе:  

практические занятия  

Самостоятельная работа обучающегося 64 

Учебная практика 432 

Производственная практика 144 

Всего 767 

Реализация программы профессионального модуля предполагает 
рассредоточенную учебную практику и концентрированную 

производственную практику. 

 

ФК. 00 Физическая культура  

В результате освоения раздела "Физическая культура" обучающийся должен 
уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

В результате освоения раздела "Физическая культура" обучающийся должен 
знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 

Структура и содержание учебной дисциплины: 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объѐм 



часов 

Максимальная учебная нагрузка 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  

в том числе:  

практические занятия 51 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

51 

в том числе: 

Занятия в различных секциях, участие в 

соревнованиях, составление комплексов упражнений 

оздоровительной гимнастики, ведение «Дневника 

здоровья и самоконтроля за состоянием здоровья», 

проведение самооценки здоровья, подбор различных 

упражнений для развития физических качеств (силы, 

гибкость, быстроты, выносливости, ловкости), 

выполнение упражнений для успешной сдачи 

контрольных упражнений 

Итоговая аттестация в форме – дифференцированный 

зачет  

 

Содержание дисциплины: 
Раздел 1. Легкая атлетика. 

Тема 1.1. Строевые упражнения. 
Тема 1.2. Общие развивающие упражнения. 
Тема 1.3. Бег на короткие дистанции. 

Тема 1.4. Прыжки в длину. 
Тема 1.5. Бег на средние и длинные дистанции. 

Тема 1.6. Кроссовая подготовка. 
Тема 1.7. Метание. 

Раздел 2. Гимнастика. 
Тема 2.1. Акробатика. 

Раздел 3. Спортивные игры. 
Тема 3.1. Волейбол. 

Тема 3.2. Настольный теннис. 
Тема 3.3. Футбол. 
Тема 3.4  Баскетбол.  

Раздел 4. Лыжная подготовка.  

 


