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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 01.ОСНОВЫ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

адаптированной  основной профессиональной образовательной программы 

профессиональной подготовки по специальности профессиональной 

подготовки  код 18880 Столяр строительный. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессиям рабочих: код 18880 Столяр строительный. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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 определенного вида работ; 

ориентироваться в классификации зданий и сооружений, их основных 

конструктивных элементах, в видах строительно-монтажных работ, 

технологии их выполнения; 

знать: 

древесина, еѐ свойства и применение;  

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. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 15   часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 15 часов; 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количест

во часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 15 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  15 

в том числе:  

        практические работы - 

        контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)        

Итоговая аттестация в форме зачета 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

ОП 01. Основы строительного производства 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Урове

нь 

освоен

ия 

1 2 3 4 

  15  

Раздел 1. Виды 

и применение 

строительных 

материалов 

Тема 1.1. 

Введение. 

Строение 

древесины и 

дерева.  

 

 

Содержание. 2 1 

Потребление древесины по основным видам ее использования. Древесина как 

строительный материал: ее особенности, достоинства и недостатки. Ознакомление  с 

содержанием программы. 

Дерево, его основные части: корни, ствол, крона; их значение.  Разрезы древесины: 

радикальный, тангенциальный, поперечный (торцовый). Внешний вид древесины на ее 

основных разрезах. 

Макроскопическое и микроскопическое строение. Строение ствола: кора, луб, камбий, 

заболонь, ядро и сердцевина. Годичные слои (кольца). Сердцевинные лучи; их виды и 

назначение  в древесине. Первичные и вторичные  сердцевинные лучи. Форма 

сердцевинных лучей  на разрезах. Древесные ткани, клетки и сосуды. Клеточное 

строение древесины. Смоляные ходы  в древесине разных пород; их строение и 

значение. 

  

Практическая работа - 2 

Основные разрезы и строение ствола дерева   

Тема.1.2. 

Физическо-

Содержание. 2 1 

Внешний вид древесины. Цвет, блеск, текстура, запах и макроструктура древесины.   



механические 

свойства 

древесины. 

Характерные показатели макроструктуры. 

Влажность древесины. Виды влаги  в древесине. Определение влажности древесины. 

Усушка и разбухание древесины в различных направлениях. Ступени влажности 

древесины. Внутренние напряжения, растрескивание и коробление, сущность этих 

явлений. Плотность древесины. Электропроводность, звукопроводность и 

теплопроводность древесины.  

 Общие понятия о механических свойствах древесины и ее испытаниях. 

Прочность древесины. Пределы прочности древесины на сжатие, растяжение, изгиб и 

сдвиг. Сравнительные нормы допустимых напряжений основных пород древесины. 

Сопротивление древесины резанию. Естественные и искусственные факторы, влияющие 

на механические свойства древесины. 

Деформация древесины. Упругие и остаточные деформации. 

Безопасные нагрузки. Разрушающие нагрузки. Твердость, деформативность и ударная 

вязкость древесины. Технологические свойства древесины: свойства удерживать 

металлические крепления, способность древесины  к гнутью, износостойкость, 

сопротивление древесины  к раскалыванию. 

Практическая работа - 2 

Цвет, блеск, структура и запах древесины   

Тема 1.3. 

Пороки 

древесины. 

 

Содержание. 2 1 

ГОСТ на пороки древесины. Классификация пороков древесины. 

 Сучки; их виды и измерения, влияние на качество  пиломатериалов.  

Классификация трещин: метиковые, усушки и отлупные. 

  



  Виды трещин в бревнах и досках. Измерение трещин. Влияние на качество материала.  

Пороки формы и ствола: сбежистость, закомелистость, наросты и кривизна. 

Характеристика указанных пороков древесины. 

Пороки строения древесины: наклон волокон, крень, свилеватость, завиток, глазки, 

смоляной кармашек, сердцевина, двойная сердцевина, пасынок, прорость, рак, засмолок, 

ложное ядро, пятнистость, внутренняя заболонь, водослой; их характеристика.  

Грибные поражения древесины, гнили. Биологические повреждения. Химические 

окраски. Общие сведения об инородных включениях. Механические повреждения и 

пороки обработки. Покоробленности. 

Практическая работа - 2 

Пороки древесины   

Тема 1.4. 

Характеристик

а древесины  

основных пород 

и их 

промышленное 

применение.  

Содержание. 2 1 

Деление древесных пород на классы и группы; их характеристика. 

Основные хвойные породы: сосна, ель, лиственница, пихта, кедр; их характеристика. 

Лиственные кольцесосудистые породы: дуб, ясень, ильм, вяз, карагач; их 

характеристика, произрастание и промышленное применение. 

Лиственные рассеянно -сосудистые породы: береза, осина, ольха, тополь, липа, ива, бук, 

орех, граб, платан (чинар), груша, самшит, рябина. Особенности и применение  в 

столярно- мебельном производстве. 

Иноземные породы: секвойя, красное дерево, черное дерево, бакаут, палисандр, 

эвкалипт, бальза. 

  

Практическая работа - 2 

Определение основных пород по образцам древесины   

Тема 1.5. Содержание. 2 1 



Круглые 

лесоматериалы, 

пиломатериалы

, заготовки и  

изделия. 

Классификация  и стандартизация лесных материалов. Круглые лесоматериалы; их 

характеристика. Сорта круглых лесоматериалов по ГОСТу. Обмер, учет и маркировка 

круглых лесоматериалов. Хранение круглого леса. 

Виды досок  в зависимости от  способа распиловки бревен. Пиломатериалы из хвойных 

пород и пиломатериалы из древесины твердых и мягких лиственных пород по ГОСТу. 

Заготовки; классификация заготовок; их размеры и качество по ГОСТу. 

Основные профили фрезерованных заготовок: с плоским профилем, в паз и гребень, в 

четверть, в паз и гребень с фигурным профилем; их применение. 

 Обмер, учет и маркировка пиломатериалов и заготовок.  

Гнутоклееные заготовки; их получение и применение. 

Детали деревянные фрезерованные. 

  

Тема 1.6. 

Шпон, фанера, 

древесные 

плиты, паркет. 

Содержание. 1 1 

Шпон,  его виды и применение. Строганный и лущеный шпон; его характерные 

особенности и получение. 

 Фанера, ее получение, виды, размеры и сорта. Применение клееной фанеры. Фанера, 

облицованная строгим шпоном; декоративная и бакелизированная. Размеры, получение 

и применение указанной фанеры. 

Древесные плиты.  

Древесные плиты; их виды, изготовление и применение. Фанерные питы. 

Древесноволокнистые плиты; их изготовление, виды и применение. Виды, получение и 

  



применение различных видов древесностружечных плит. Марки и размеры плит. 

Тема 1.7. 

Клеи и 

отделочные 

материалы. 

Содержание 1 1 

Клеи. Общие сведения о клеях. Виды, состав и основные свойства клеев. Классификация 

клеев: клеи органического происхождения и синтетические. 

Клеи органического происхождения: глютиновые и казеиновые. Глютиновые клеи, их 

основные свойства. Качество и сортность клеев по ГОСТу. Основные сведения о 

способах приготовления, использования и правилах хранения указанных клеев. 

Казеиновый клей: его состав, свойства, приготовление, сортность и правила хранения.  

Синтетические клеи. Понятие о процессе образования синтетических смол. Виды и 

характеристика основных смоляных клеев, Применяемых в  столярно-мебельном 

производстве. 

 Технические свойства смоляных клеев; правила хранения.  Карбамидо-, меламино-, 

мочевино, фенолформальдегидные смолы и клеи. Пленочные клеи, клеи- расплавы и 

эпоксидные клеи; основные сведения об их составе и применении. 

  

Раздел 2. Содержание. 1 

 

1 

 



Общие 
сведения о 
зданиях и 
сооружениях 
и 
производстве 
строи-
тельных 
работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятие о зданиях и сооружениях. 

Классификация зданий по различным  признакам.  

Общие требования  к зданиям и сооружениям. Виды зданий и сооружений, их типы и 
назначение. Требования, предъявляемые к зданиям. 

Основные конструктивные элементы зданий. 

 Архитектурно-конструктивные элементы зданий. 

Основные сведения об общестроительных работах. 

 Виды, последовательность выполнения. Виды столярных, плотничных и паркетных 
работ, выполняемых на строительстве. Техническая документация на производство 
строительных работ. 

  

Раздел 3. 

Тема 1.3. 
Стандартизация 
и контроль 
качества 
продукции и 
строительных 
работ. 

 

 

 

Содержание. 1 

 

1 

 
Основы государственной системы стандартизации. Основные цели и задачи стандарти-
зации. Разработка стандартов в строительстве. Применение в строительстве 
«Строительных норм и правил».  

Категории стандартов, их характеристика, отраслевые и региональные стандарты.  

Стандарты «Единой системы конструкторской документации», «Системы проектной 
документации для строительства». «Система стандартов безопасности труда». 
Ответственность предприятий за выпуск продукции, несоответствующей стандартам и 
техническим условиям. 

Стандартизация и качество продукции. Организация государственного надзора и 
контроля над внедрением и соблюдением стандартов, качественным выполнением 
строительно-монтажных работ, организация контроля качества в строительных орга-

  



 низациях. Виды контроля качества продукции. 

Практическая работа   - 2 

Стандартизация и контроль качества продукции и строительных работ 

Контрольная 

работа 

Материал курса 1 3 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Основы строительного производства» 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Основы 

строительного производства»: 

- рабочие столы и стулья для обучающихся; 

-стол для преподавателя; 

-доска; 

-стационарные стенды: 

* «Информация для обучающихся» 

* Образцы древесины, макеты столярных изделий и др. 

-строительные материалы  

-наборы пигментов, клеев, вспомогательных материалов, олиф, 

растворителей и разбавителей и т.д.  в демонстрационных ящиках; 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Материаловедение (деревообработка): учебное пособие / Б.А, 

Степанков-М.: Изд. центр «Академия», 2007-80с. 

2. Столярные, плотничные, стекольные и паркетные работы: 

Учебник для НПО- М: ИРПО; Изд. центр «Академия»,2007.-80с. 

3. Материаловедение для столяров и плотников.  Сер. «Учебники 

XXI века» - Ростов н/Д: изд. «Феникс»,2000-448с. 

4. Справочник молодого столяра и плотника: Учебное пособие для 

ПТУ/М.А.Григорьев -2е изд., перераб. и доп.- М.: Лесн. пром-

ть., 1981-239с.ил. 

5. Внутренние отделочные работы. Серия «Учебный курс»/Т.Б. 

Курай.-Ростов н\Д.:«Феникс»,2000-320с. 

6.  Слайдовые презентации по темам программы и урокам (автор- 

составитель Мохова И.Г., преподаватель) 

Интернет- ресурсы: 

tehnologiya.ucoz.ru/ 
www.woodentools.ru/ 
woodinf.ru/ 

bresteg.com/.../712-stolyarnye-raboty-materialy-instrumenty-texnika.html  

www.stolear.com/  
www.drevmast.ru/ 

http://www.woodentools.ru/
http://www.drevmast.ru/


time-stroi.ru/. 

www.stolyarka.net/ 

  



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий,. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

Выбирать материалы для выполнения 

определенных видов работ 

Тест, карточки-задания 

Ориентироваться в классификации 

зданий и сооружений и их основных 

конструктивных элементах, в видах 

строительно-монтажных работ и 

технологии их выполнения 

Тест, карточки-задания 

Знания:  

Видов строительных материалов и их 

применение 

Тест, карточки-задания 

Видов зданий и сооружений Тест, карточки-задания 

Видов строительных и монтажных 

работ и их последовательности 

Тест, карточки-задания 

Основ организации производства и 

контроля качества строительных 

работ 

Тест, карточки-задания 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

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

- знание физических, механических 

и технологических свойств 

материалов; 

- аргументированность подбора 
пиломатериалов, применяемых для 
выполнения столярных работ; 
-правильность выбора 
пиломатериалов; 
-умение читать чертежи, подбирать 

Оценка 

деятельности в 

ходе 

практических 

работ 

Экспертная 

оценка на 

производственной 



материал в соответствии с 
техническими требованиями 
чертежа на изделие; 
-подбор материалов для 
изготовления плинтусов, поручней, 
наличников,  подоконников, 
раскладки и заготовки для 
столярных изделий; 
-правильный подбор материалов для 
шлифования; 
-использование СИЗ и их 
назначения и применения по 
ситуации 

практике 

ПК 1.2. 
Изготавливать и 
собирать столярные 
изделия различной 
сложности. 
 

- знание физических, механических 

и технологических свойств 

материалов; 

- аргументированность подбора 
пиломатериалов, применяемых для 
выполнения столярных работ; 
- знание состава  и свойств клеев, 

лакокрасочных материалов; 

- знание видов крепежных 

элементов;  

- аргументированность выбора 
деревообрабатывающего 
оборудования, в зависимости от 
свойств материала заготовки; 
- выполнение операций при 
изготовлении и сборке столярных 
изделий различной сложности в 
соответствии с технологией 
изготовления; 
- соответствие организации 
рабочего места и применения 
приемов работ требованиям 
безопасности при изготовлении и 
сборке столярных изделий 
различной сложности; 

ПК 1.3. Выполнять 

столярно-монтажные 

работы. 

 

-ориентируются в классификации 
зданий и сооружений и их основных 
конструктивных элементах, в видах 
строительно-монтажных работ и 
технологии их выполнения; 
- обоснованность подбора 
материалов , применяемых для 
выполнения столярно-монтажных 
работ; 



- результативность использования 
технической документации на 
производство столярно-монтажных 
работ; 
- аргументированность выбора 
крепежной фурнитуры и 
используемых материалов для 
установки; 
- соответствие организации 
рабочего места и соблюдения 
безопасных приемов труда 
особенностям работ при работе с 
материалами при выполнении  
столярно-монтажных работ. 

ПК 1.4. Производить 
ремонт столярных 
изделий. 
 

- знание физических, механических 

и технологических свойств 

материалов; 

- обоснованность выбора 
материалов, крепежных изделий, 
клеев, лакокрасочных материалов, 

применяемых при выполнении 
ремонтных работ; 
- выполнение работ по ремонту 
столярных изделий в соответствие с 
технологией; 
- соответствие организации рабочего 
места и соблюдения безопасных 
приемов труда особенностям работ 
при ремонте столярных изделий 
различной сложности. 

ОК 01 Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

  

 

распознавание задачи и/или 

проблемы в профессиональном 

и/или социальном контексте; анализ 

задачи и/или проблемы и выделение 

еѐ составной части; определение 

этапов решения задачи; выявление и 

эффективное нахождение 

информации, необходимой для 

решения задачи и/или проблемы; 

составление плана действия; 

определение необходимых ресурсов; 

владение актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализация 

составленного плана; оценивание 

результата и последствия своих 

 Наблюдение и 

оценка на 

лабораторных и 

практических 

занятиях(ЛПЗ) 

при выполнении 

работ УП и ПП. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

Решение 



действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

ситуационных 

задач. 

Деловые игры и 

т.д. 

 

ОК 02

 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

 

определение задачи для поиска 

информации; определение 

необходимых источников 

информации; планирование 

процесса поиска; структурирование 

получаемой информации; выделение 

наиболее значимой в перечне 

информации; оценивание 

практической значимости 

результатов поиска; оформление 

результата поиска 

ОК 03

 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие 

 

определение актуальности 

нормативно-правовой документации 

в профессиональной деятельности; 

применение современной научной 

профессиональной терминологии; 

определение и выстраивание 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 04 Работать 

в коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами 

организация работы коллектива и 

команды; взаимодействие с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

ОК 05

 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

грамотное изложение своих мыслей 

и оформление документов по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявление 

толерантности в рабочем коллективе 

ОК 06

 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

описание значимости своей 

профессии, сущности гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 



позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

значимости профессиональной 

деятельности по профессии 

ОК 07

 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережени

ю, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

 

 

соблюдение норм экологической 

безопасности; определение 

направления ресурсосбережения в 

рамках профессиональной 

деятельности по профессии , 

знание правил экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; 

основных ресурсов, 

задействованных в 

профессиональной деятельности; 

путей обеспечения 

ресурсосбережениями 

ОК 08

 Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого 

уровня физической 

подготовленности 

 

использование физкультурно-

оздоровительной деятельности для 

укрепления здоровья, достижение 

жизненных и профессиональных 

целей; применение рациональных 

приемов двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

использование средств 

профилактики перенапряжения, 

характерных для данной профессии  

знание роли физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека; основ здорового 

образа жизни; условий 

профессиональной деятельности и 

зон риска физического здоровья для 

профессии; средств профилактики 

перенапряжения 

ОК 09

 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

применение средств 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

использование современного 

программного обеспечения. знание 



деятельности 

 

современных средств и устройств 

информатизации; порядка их 

применения и программного 

обеспечения в профессиональной 

деятельности 

ОК 10

 Пользоваться 

профессиональной  

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

понимание общего смысла четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные 

и бытовые), понимание текстов на 

базовые профессиональные темы; 

участие в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; 

умение строить простые 

высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; 

краткое обоснование и объяснение 

своих действий (текущие и 

планируемые); написание простых 

связных сообщений на знакомые 

или интересующие 

профессиональные темы 

 Наблюдение и 

оценка на 

лабораторных и 

практических 

занятиях(ЛПЗ) 

при выполнении 

работ УП и ПП. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

Решение 

ситуационных 

задач. 

Деловые игры и 

т.д. 

ОК 11

 Планировать 

предпринимательс

кую деятельность в 

профессиональной 

сфере 

 

Выявление достоинств и 

недостатков коммерческой идеи; 

презентация идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

оформление бизнес-плана; 

определение инвестиционной 

привлекательности коммерческих 

идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентация бизнес-

идеи; определение источников 

финансирования 

 Наблюдение и 

оценка на 

лабораторных и 

практических 

занятиях(ЛПЗ) 

при выполнении 

работ УП и ПП. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

Решение 

ситуационных 

задач. 

Деловые игры и 

т.д. 



 

 

 

 

 

Тестовые задания по учебной дисциплине  

 ОП01.Основы строительного производства 

 

 

 
 Критерии оценки 

  

Задание блока А – 1 балл Задание блока Б -  2 балла  

ВСЕГО: 30 БАЛЛОВ Оценки:  

«5» - 25-30 баллов  

«4» - 19-24 баллов  

«3» - 15-18 баллов  

«2» -   1-14 баллов  

  



 

 

  

Задание блока А     Вариант 1 Выберите правильные 

ответы и обведите кружком их номер   

1. К клеям животного происхождения относится клей  

А) казеиновый  

Б) ПВА  

В) эпоксидный  

Г) карбамидный  

2. Продольная узкая сторона пиломатериала называется  

А) пласть  

Б) ребро  

В) кромка  

Г) торец  

3. Щит из набора реек, оклеенный с двух сторон шпоном в один или 

два слоя называется  

А) ДСП  

Б) ОСП  

В) фанера  

Г) столярная плита  

4. Смеси пигментов с лаками и добавлением пластификаторов и 

сиккативов называются  

А) краски  

Б) эмали  

В) порозаполнители  

Г) шпатлевки  

5. Пиломатериал толщиной до 100мм, а шириной не более двойной 

толщины называется  

А) доска  

Б) брусок  

В) брус  

Г) обапол  

6. К хвойным породам древесины не относится  

А) тис  

Б) лиственница  

В) пихта  

Г) ильм  



7. Полость внутри годичных слоев, заполненная  смолой называется  

А) кармашек  

Б) прорость  

В) засмолок  

Г) рак  

8. К твѐрдым лиственным породам не относится   

А) дуб  

Б) бук  

В) ясень  

Г) ольха  

  

9. Жизнеспособность клея это  

А) прочность клеевого шва на скол  

Б) время, в течении которого приготовленный раствор 

обладает нужной вязкостью В) схватываемость  

Г) грибостойкость  

  

10. К синтетическим клеям относится  

А) карбамидный  

Б) казеиновый  

В) глютиновый  

Г) канцелярский  

  

  

  

  

Задание блока Б  

  

1. Установите соответствие между изображениями на рисунках 

главных  

разрезов ствола и их названиями, поставив в ответе нужную букву  

        

  

  

       А- 

тангенциальный  

       Б-  радиальный  

       В- поперечный             

(торцовый)  



  

  

  

  

  

Ответ:  1...  

             2...  

             3...  

  

  

  

2. Установите соответствие между изображениями на рисунках 

пороков строения древесины и их названиями, поставив в ответе 

нужную букву  

  

1-ложное ядро  

2-свилеватость  

3-завиток  

4-глазки  

Ответ:  1...  

             2...  

             3...  

             4....  

3. Установите соответствие между изображениями на рисунках видов  

трещин в досках и их названиями, поставив в ответе 

нужную цифру  

  

1- отлупные  

2- метиковые  

3- морозные  

4- трещины усушки  

  

Ответ:   А-  



               Б-  

               В-      Г-   

  

  

  

Вместо многоточия впишите пропущенное слово  
  

4. Пиломатериал толщиной и шириной более 100мм называется  . . .  

  

  

5. Сучки, входящие на два ребра одной и той же стороны, называются 

…  

  

  

  

  

  

  

6. Установите соответствие между  степенью  влажности и процентом  

влажности, поставив в ответе нужную букву          

 Ответ:   

1. …  

2. …  

3. …  

4. …  

5. …  

  

  

  

7. Установите 

соответствие между  видами 

древесных пород и 

названиями древесных 

пород, поставив в ответе нужные буквы  

  

1  2  

Степень влажности  Процент влажности  

1. Мокрая  А) 8-12  

2. Свежесрубленная  Б) более 100  

3.Воздушно-сухая  В) 0  

4.Комнатно-сухая  Г) 15-20  

5.Абсолютно сухая  Д) 50-100  

Виды древесных пород  Названия древесных пород  



  

  

  

         Ответ:   1. …  

                       2. …  

  

  

  

  

8. Установите соответствие между названиями свойств древесины и их 

определениями, поставив в ответе нужную букву  

  

           

  

  

  

          

Ответ:    

1. …  

2. …   3. …  

4. …  

  

  

  

  

  

  

                                    Вместо многоточия впишите пропущенное 

слово   
9. Ненормальные окраски древесины с пониженной твердостью 

называются  

…  

  

10. Установите соответствие между названиями  пороков строения 

древесины и их определениями  

  

              1               2  

1.ЯДРОВЫЕ  

  

  

  

2.СПЕЛОДРЕВЕСНЫЕ  

А) дуб  
Б) ель  
В) ясень  

Г) кедр  
Д) пихта  
Е) осина  

Ж) тополь  
И) бук  

          1              2  

параметр  определение  

1.Деформативность  

  

2. Твердость  

  

3. Прочность  

  

4. Ударная                       
вязкость  

  

А) Способность древесины 

поглощать работу при ударе 

без разрушений  

Б) Изменение 

древесиной формы и 

размеров при 

воздействии усилий  

В) Способность материала 

сопротивляться разрушению 

под действием нагрузок Г) 

Способность древесины 

сопротивляться 

проникновению в нее 

твердых тел  



Пороки строения 

древесины  

Определения  

1.Эксцентричность  

  

2.Прорость  

  

3. Пасынок  

  

4. Завиток  

А)  Местное искривление годичных 

слоев под влиянием сучков  

Б)  Смещенная сердцевина  

В)  Полость внутри годичных слоев 

заполненная остатками коры или 

омертвевшими тканями  

Г)  Омертвевшая или отставшая в 

росте вторая вершина  

Ответ:   
  

1. 

… 

2. 

… 

3. 

…  

4. 

…  

  

 Тестовые задания по дисциплине  

 

Задание блока А     Вариант 2  

Выберите правильные ответы и обведите кружком их номер  

1.Разрез, проходящий вдоль волокон древесины через сердцевину, 

называется  

А)  торцевой  

Б)  радиальный  

В)  тангенциальный  

Г)  диагональный  

2. К клеям животного происхождения не относится клей  

А)  казеиновый  

Б)  рыбий  

В)  мездровый  



Г)  эпоксидный  

3. Плита, изображенная на рисунке,  называется  

  А) ДСП  

  Б) ОСП  

  В) МДФ  

  Г) ДВП  

4. Влага, находящаяся в полостях клеток и межклеточном пространстве 

называется   А) свободная (капиллярная)  

  Б) гигроскопическая  

  В) связанная  

  Г) относительная  

5. Порок формы ствола, изображенный на 

рисунке, называется  

  

А) сбежистость  

Б) нарост  

В) закомелистость  

Г) кривизна  

6. Пиломатериал  толщиной до 100мм, а шириной  более двойной 

толщины называется  

А) доска  

Б) брусок  

В) брус  

Г) обапол  

7. К лиственным породам древесины относится  

А) тис  

Б) лиственница  

В) пихта  

Г) ильм  

8. Полость внутри годичных слоев, заполненная  остатками коры или 

омертвевшими тканями называется  

А) кармашек  

Б) прорость  

В) засмолок  

Г) рак  

9. Разрез древесины ствола, изображенный на рисунке,  называется  



   

А)  торцевой  

Б)  радиальный  

В)  тангенциальный  

Г)  диагональный  

  

  

10. Для отбеливания древесины используют  

А) протравы  

Б) раствор щавелевой кислоты  

В) раствор едкого натра  

Г) уайт-спирит  

  

Задание блока Б  

  

  
1.Установите соответствие между видами древесных пород и названиями 

древесных пород, поставив в ответе вместо многоточия соответствующие 

буквы  

Виды древесных 

пород  

Названия древесных 

пород  

1.Мягкие  

лиственные породы  

  

  

2.Твердые 

лиственные породы  

А) дуб  

Б) бук  

В) липа  

Г) груша  

Д) береза    

 Е) ольха  

Ж) орех        

Ответ:   

1. …  

2. …  

  

Вместо многоточия впишите пропущенное слово  
2. Ненормальные окраски древесины с пониженной твердостью 

называются  

…  

  



3. Пиломатериал толщиной и шириной более 100мм называется  . . .  

4. В отделочных материалах  для ускорения высыхания лакокрасочных 

покрытий применяют …  

  
5. Установите соответствие между  степенью  влажности и процентом 

влажности, поставив в ответе нужную букву   

             

Ответ:  

1. 

… 

2. 

… 

3. 

…  

4. …  

5. ...  

6. Установите соответствие между изображениями на рисунках 

пороков строения древесины и их названиями, поставив в ответе 

нужную букву  

  

1-ложное ядро  

2-свилеватость  

3-завиток 4-

глазки  

Ответ:  1...  

             2...  

             3...  

     4…  

  

7. Установите соответствие между видами клеев и названиями клеев, 

поставив в ответе вместо многоточия соответствующие буквы  

             1              2  

Степень влажности  Процент влажности  

1. Мокрая  А) 8-12   

2. Свежесрубленная  Б) более 100  

3.Воздушно-сухая  В) 0  

4.Комнатно-сухая  Г) 15-20  

5.Абсолютно сухая  Д) 50-100  



  

Виды клеев  Названия клеев  

1.Клеи животного  

происхождения   

  

2.Синтетические 

клеи  

А) ПВА  

Б) костный  

В) рыбий  

Г) эпоксидный  

Д) карбамидный  

Е) мездровый  

Ж) полиэфирный    

Ответ:   

1. …  

2. …  

  

8. Установите соответствие между названиями свойств древесины и их 

определениями, поставив в ответе нужную букву  

          1              2  

параметр  определение  

1.Деформативность  

  

  

2. Твердость  

  

  

3. Прочность  

  

  

4. Ударная                   

вязкость  

  

А) Способность древесины 

поглощать работу при ударе без 

разрушений  

Б) Изменение древесиной формы 

и размеров при воздействии 

усилий  

В) Способность материала 

сопротивляться разрушению под 

действием нагрузок  

 Г) Способность древесины 

сопротивляться проникновению 

в нее твердых тел  

  

Ответ:    

1. …  



2. …  

3. …  

4. …  

  

  

  

  

  

Вместо многоточия впишите пропущенное слово  
  

  

9.Смеси тонкодисперсных пигментов и наполнителей с растворами 

пленкообразующих веществ называются …  

  

  

10. Продольная широкая  сторона пиломатериала называется … Эталоны 

ответов   

Вариант 1  Вариант 2  



Блок А  

1. А  

2. В  

3. Г  

4. Б  

5. Б  

6. Г  

7. А  

8. Г  

9. Б  

10. А   

Блок Б  

1. 1-в  

2-б  

3-а  

2. 1-е  

2-в  

3-г  

4-д  

  

3. А-2 Б-3  

В-4  

Блок А  

1. Б  

2. Г  

3. Б  

4. А  

5. В  

6. А  

7. Г  

8. Б  

9. В  

10. Б  

Блок Б  

1. 1-в, д, е  

2-а, б, г, ж  

2. гниль  

3. брус  

4. сиккативы  

5. 1-б  

2-д  

3-г  

4-а  

5-в  

6. 1-е  



Г-1  

  

4. брус  

5. сшивные   

6. 1-б  

2-д  

3-г  

4-а  

5-в  

7. 1-а, в, г, ж  

2-б, д, е, и  

8. 1-б  

2-г  

3-в  

4-а  

9. гниль  

10. 1-б 2-в  

3-г  

4-а  

2-в  

3-г            4-д  

7. 1-б, в, е  

2-а, г, д, ж  

8. 1-б  

2-г  

3-в  

4-а  

9. краски  

10. пласть  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

СТРОИТЕЛЬНАЯ ГРАФИКА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа дисциплины является частью адаптированной  

основной профессиональной образовательной программы Федерального 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Федеральное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Орловское специальное учебно – 

воспитательное учреждение закрытого типа» по профессии 18880 Столяр 

строительный 

 

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 результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

применять масштабы, выполнять технические рисунки, эскизы, чертежи 

деталей и изделий; 

знать: 

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) 

 

Обладать профессиональными компетенциями 

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. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины: обязательной аудиторной учебной 

нагрузки обучающегося  10ч    

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количест

во часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 15 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  15 

в том числе:  

Теоретическое обучение 10 

Лабораторные работы 5 

Практические занятия -- 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)        

Форма промежуточной  аттестации по дисциплине -зачет 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП 02.«Строительная графика» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

    

Тема 1. Основы графики  

 

 

Содержание. 

Черчение. Цели и задачи курса. Значение графической 

подготовки. Понятие о  чертеже, масштабе. Линии чертежа. 

Основные геометрические понятия 

Правила нанесения размеров на чертеже. 

2 2 

Лабораторные работы 1 2 

 

 

 

 

1. Линии чертежа (графическая работа в тетради). 

2. Нанесение размеров на чертеже (графическая работа в 

тетради). 

3. Геометрические построения, сопряжения (графическая 

работа в тетради). 

Практические занятия - 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся   

Выполнение  и чтение чертежей плоских деталей с простановкой 

размеров (графическая работа формат А 4) . 

Геометрические построения, сопряжения. (графическая работа 

формат А4). 

  



Тема 2. Основы проецирования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание. 

Понятие о проецировании. Прямоугольные проекции. 

Комплексный чертѐж: понятие, расположение видов. Линии 

межпроекционной связи. 

Понятие о техническом рисовании. Аксонометрические 

проекции. 

Проецирование геометрических тел на три плоскости проекций: 

построение третьей проекции по двум заданным. 

Развертки поверхностей: понятие, правила построения. 

4 2 

 

Лабораторные  работы 1 2 

 Выполнение комплексного чертежа детали 

Выполнение фронтальной диметрической  проекции детали 

Выполнение прямоугольной изометрической проекции детали 

Выполнение третьей проекции по двум заданным 

Знаки, сокращающие число проекций. 

Развѐртки поверхностей 

Комплексный чертеж 

 

 Практические занятия -  

 Контрольные работы -  

 Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 3. Сечения и разрезы. Содержание. 

Понятие о сечении. (Виды, изображение и обозначение сечений.)  

Понятие о разрезах. (Классификация, изображение и 

обозначение разрезов.) 

Правила выполнения эскизов деталей с применением разрезов 

2 1 

Лабораторные  работы 1 2 

Сечения. 

Простые полные разрезы.  

Соединение части вида с частью разреза. 

Местный разрез. 

 

 Практические занятия -  



 Контрольные работы -  

 Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 4. Строительные чертежи 

 

  

Содержание. 

Виды строительных чертежей. Архитектурно-строительные 

чертежи, правила их оформления, размеры на строительных 

чертежах, масштабы. 

2 1 

Лабораторные  работы 1 2 

Архитектурно-строительные чертежи  

Чтение и выполнение чертежей общего назначения. 

Сборочные чертежи. Спецификация. 

Чертежи столярных изделий 

  

Практические занятия - 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся -  

 Зачет 1  

Примерная тематика курсовой работы ( если предусмотрена) -  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой ( если предусмотрено) -  

Всего 15  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Черчение»  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Черчение»: 

- рабочие столы и стулья для обучающихся; 

-стол для преподавателя; 

-доска; 

-стационарные стенды: 

* «Разрезы на архитектурно-строительных чертежах» 

* «Столярные соединения» 

* «Резьбовые соединения» и др. 

-инструменты чертежные, модели, макеты столярных изделий и др. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Гусарова Е.А., Митина Т.В., Полежаев Ю.О., Тельной В.И. Основы 

строительного черчения, 2017, ОИЦ «Академия». 

2. Павлова А.А., Корзинова Е.И., Мартыненко Н.А. Основы черчения,

 2017, ОИЦ «Академия» 

3. Феофанов А.Н. Чтение рабочих чертежей (8-е изд.) учеб.пособие , М.: 

Академия,  2017, 80 стр. 

4.  Техническое черчение: учебник для профессиональных учебных 

заведений/ И.С.Вышнепольский,- 8-е изд.стер.- М.: Высш.шк.,2007- 

219с.:ил. 

5. Черчение для строителей: Учебник для СПТУ/ Ю.И.Короев- 3-е изд. 

перераб. и доп. – М.:Высш.шк.1987-256с.: ил. 

6. Задания по черчению для строителей/ А.А.Якубович: практическое 

пособие- 2-е изд. перераб.- М.: Высш. Шк.,1989-232с.: ил. 

7.  Занимательное черчение на уроках и внеклассных занятиях/ авт.-сост. 

С.В.Титов - Волгоград: Учитель.2007- 207с. 

8. Занимательное черчение: Кн.для учащихся ср.шк.- 4-е изд., пер.и доп.- 

М.: Просвещение.1990.-223  с.: ил.  

9. Техническое черчение: учебник для профессиональных учебных 

заведений/ И.С.Вышнепольский,- 8-е изд.стер.- М.: Высш.шк.,2007- 

219с.:ил. 



10. Черчение для строителей: Учебник для СПТУ/ Ю.И.Короев- 3-е изд. 

перераб. и доп. – М.:Высш.шк.1987-256с.: ил. 

11. Задания по черчению для строителей/ А.А.Якубович: практическое 

пособие- 2-е изд. перераб.- М.: Высш. Шк.,1989-232с.: ил. 

12. Черчение: учебник для уч-ся общеобразовательных учреждений/ 

В.В.Степанкова, Л.Н.Анисимов, Л.В.Курцаева, А.И.Шершевская; под 

ред. В.В.Степанковой .М.:Просвещение.2001-206с.:ил. 

13. Учебные элементы 

14. Слайдовые презентации по всем темам программы и урокам 

15. Видеофильмы по всем темам программы 

Дополнительные источники: 

1. Вышнепольский И.С.Техническое черчение с элементами 

программированного обучения.- М. Высшая школа,2008. 

2. Вышнепольский И.С. Техническое черчение: Учебник для 

профессиональных учебных заведений.-6-еизд., испр. - М.Высшая школа 

2003.  

3. Миронов Б.Г. Черчение. - М. Машиностроение,2006. 

4. Розов С.В. Курс черчения. - М.Машиностроение,2004. 

  



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки  

1 2 

Уметь:  

применять масштабы, выполнять технические 

рисунки, эскизы, чертежи деталей и изделий; 

Оценка выполнения 

графических работ: 

технических рисунков, 

эскизов, чертежей деталей 

и изделий.  

Знать:  

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) 

Устный опрос. Оценка 

чтения чертежей планов, 

разрезов и фасадов зданий 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.1. 

Изготавливать 

простые столярные 

тяги и заготовки 

столярных изделий. 

 

-изготовление простых столярных 

тяг и заготовок столярных изделий;  

 

 -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; 

 

- Текущий контроль в 

форме: 

- защиты 

лабораторных и 

практических 

занятий; 

- контрольных работ 

по темам. 

 

 



- выполнять ремонтные столярные 

работы; -выполнять требования 

охраны труда и техники 

безопасности; 

-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-  

 

 

 

ПК 1.2. 

Изготавливать и 

собирать столярные 

изделия различной 

сложности. 

 

-изготовления и сборки простых и 

средней сложности столярных 

изделий; 

 

ПК 1.3. 

Выполнять столярно-

монтажные работы. 

 

-выполнения столярно-монтажных 

и ремонтных столярных работ; 

 

ПК 1.4. 

Производить ремонт 

столярных изделий. 

 

 

 

Результаты 

обучения 

/освоенные 

компетенции/ 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1 - 7  

ПК 1.1 - 1.4  

  

1. Применение масштабов  Оценка выполнения 

графических работ  

2.Выполнение технических Оценка выполнения 



рисунков, эскизов, чертежей 

деталей и изделий;  

графических работ: 

технических рисунков, 

эскизов, чертежей 

деталей и изделий.  

3. Чтение строительных чертежей  Устный опрос. Оценка 

чтения чертежей 

планов, разрезов и 

фасадов зданий  

3. Знание правил нанесения 

размеров  

Оценка выполнения 

графических работ  

4. Знание видов проекций  Оценка выполнения 

графических работ  

5. Знание правил оформления и 

обозначения сечений, условно-

графических обозначений  

Оценка выполнения 

графических работ 

сечений и разрезов 

деталей, чертежей 

конструкций пола в 

разрезе  

6. Знание правил выполнения 

эскизов и технических рисунков  

Оценка выполнения 

эскизов и технических 

рисунков деталей и 

конструкций  

 

 

Лабораторная  работа №1 

Тема: Выполнение различных типов линий 

ЗАДАНИЕ: Вычертить рамку чертежа (отступ от края формата: слева 20 мм, сверху, 

справа, снизу по 5 мм), затем вычертить различные типы линий с соблюдением 

размеров указанных в задании (формат А4). 

Методические указания к выполнению задания 

Перед выполнением чертежа необходимо изучить задание варианта (Приложение). 

Работу над заданием начать с выполнения рамки чертежа(отступ от края формата: 

слева 20 мм, сверху, справа, снизу по 5 мм). 

Далее выполнить планировку поля чертежа: изображение расположить на формате так, 
чтоб оно была одинаково удалена от всех сторон формата. 

Изобразить линии, окружности, различные фигуры с применением указанных в задании 
типов линий. 

Образец выполнения задан    

 



Приложение. Варианты заданий 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа №2 

Выполнение чертежа в системе прямоугольной проекции  

Цель работы: Изучение приемов выполнения чертежа в системе 

прямоугольной проекции на примере детали Опора.   

  

 

 

Лабораторная работа №3 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа №3 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
1. контур наложенного сечения обводят: 

А) сплошной тонкой линией 

Б) сплошной толстой основной линией. 



 
 

2. контур вынесенного сечения обводят: 

А) сплошной тонкой линией 

Б) сплошной толстой основной линией 

 
 

3.металы и их сплавы штрихуют: 

А) наклонной тонкой линией под углом 45 

Б) сетчатой штриховкой 

 
4.наклон штриховой линии на чертежах равен 
А.30 градусов 
Б.45 градусов 
В. 60 градусов 
  
 

8. в случае соединения вида с частью разреза, границей вида и разреза является: 

А) ось симметрии 

Б) волнистая тонкая линия 

 
 

9. при соединении ½ вида и ½ разреза границей вида и разреза является: 

А) ось симметрии 

Б) волнистая тонкая линия 

 
 

10. при соединении ½ вида и1/2 разреза вид располагают: 

А) слева 

Б) справа 

 
 

11. местный разрез ограничивают: 

А) линией контура 

Б) волнистой тонкой линией 

 
 

13. в случае точеной детали, при соединении 1/2 вида и ½ разреза вид 

располагают: 

А) сверху 

Б) снизу 

 
 

Ключ к тесту: 

1. А 

2. Б 

3. А 

4. Б 

8. Б 

9. А 

10. А 



11. Б 

 

13. А 

 
 
 
 

«5» - 13-12 правильных ответов 

«4» - 11-10 правильных ответов 

«3» - 10-8 правильных ответов 

«2» - меньше 8 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа №4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Итоговый тест по : Строительной графике 

 
 1. Чертеж – это… 
А. документ, предназначенный для разового использования в производстве, 
содержащий изображение изделия и другие данные для его изготовления; 
 Б. графический документ, содержащий изображения предмета и другие данные, 
необходимые для его изготовления и контроля; 
В. наглядное изображение, выполненное по правилам аксонометрических 
проекций от руки, на глаз. 

2. Формат А4 соответствует размерам (мм)… 
А) 296×420; 
Б) 420×596; 
 В) 210×297; 
Г) 594×481. 

 3. Масштаб – это расстояние между точками на плоскости 
А) Да; 
 Б) Нет. 

4. К масштабам увеличения относятся… 
 А) 2:1; 
Б) 1:100; 
В) 1:2; 
 Г) 20:1. 

5. Условное изображение, выполненное с помощью чертежного инструмента, 
называется… 
А) чертежом; 
Б) эскизом; 
 В) техническим рисунком. 

 6. Основная надпись должна быть расположена 

А) в левом верхнем углу формата; 
 Б) в правом нижнем углу формата; 
В) в зависимости от положения формата; 
Г) в левом нижнем углу формата. 

7. К масштабам уменьшения относятся… 
 А) 1:2; 
Б) 2,5:1; 



 В) 1:4; 
Г) 40:1. 

8. Изображение предмета на чертеже, выполненного в масштабе 1:2 
относительно самого предмета будет… 
А) больше; 
Б) равно; 
 В) меньше; 
Г) больше или меньше в зависимости от формата. 

9. Условное изображение, выполненное от руки с соблюдением пропорций, 
называется… 

А) чертежом; 
 Б) эскизом; 
В) техническим рисунком. 

10. На каком расстоянии от краев листа проводят рамку чертежа? 
А) слева, сверху, справа и снизу – по 5 мм; 
Б) слева, сверху и снизу – по 10 мм, справа – 25 мм; 
В) слева – 20 мм, сверху, справа и снизу – по 5 мм. 

 11. Размеры на чертежах проставляют… 
А) в см; 
Б) в дм; 
В) в мм; 
Г) без разницы, указывают единицы измерения.  

12. Рамка основной надписи на чертеже выполняется… 

 А) основной сплошной толстой линией; 
Б) штриховой линией; 
В) сплошной тонкой линией; 
Г) любой линией. 

13. К прерывистым линиям относятся… 

А) тонкая; 
 Б) штриховая; 
 В) штрихпунктирная; 
Г) волнистая. 

  14. Какое обозначение твердости карандаша не встречается? 

А) ТМ; 
Б) Т; 
В) М; 
 Г) МТ. 



 

 15. Толщина сплошной основной линии составляет… 

А) 0,6 мм; 
Б) 0,6…1,5 мм; 
В) 1,5 мм; 
 Г) 0,5…1,4 мм. 

 16. Линии, между которыми выполняется линия со стрелками на концах, 
называются… 

 А) выносными; 
Б) габаритными; 
В) размерными. 

 17. Линии видимого контура детали выполняются… 

 А) сплошной толстой линией; 
Б) сплошной волнистой линией; 
В) сплошной тонкой линией; 
Г) штриховой линией. 

18. Буквой R обозначается… 

А) расстояние между любыми двумя точками окружности; 
Б) расстояние между двумя наиболее удаленными противоположными точками; 
 В) расстояние от центра окружности до точки на ней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ответы к итоговому тесту «Строительная графика» 

1.А 

2.В 

3.Б 

4.АГ 

5.В 

6.Б 

7.АВ 

8.В 

9.Б 

10.В 

11.В 

12.А 

13.БВ 

14.Г 

15.Г 

16.А 

17.А 

18.В 

Критерии оценки : 

Отлично 0-1 ошибки 

Хорошо 2- 5 ошибки 

Удовлетворительно 6-10 ошибок 

Неудовлетворительно 11 ошибок и более. 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП. 02.ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа дисциплины является частью адаптированной основной 

профессиональной образовательной программы Федерального 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Федеральное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Орловское специальное учебно – 

воспитательное учреждение закрытого типа» по профессии 18880 Столяр 

строительный 

 

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 результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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. 

Уметь: читать структурные, монтажные и простые принципиальные 

электрические схемы; 

рассчитывать и измерять основные параметры простых электрических, 

магнитных и электронных цепей; 

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; 

электроизмерительные приборы (амперметр, вольтметр), их устройство, 

принцип действия и правила включения в электрическую цепь; 

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. 

1.3.Рекомендуемое количество часов на освоение  программы учебной 

дисциплины: 



максимальной учебной нагрузки обучающегося в 5Д и 6Д -8ч в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося в 5 Д и 6Д 8ч 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) (8) 

В том числе:  

Самостоятельная работа учащихся  

 



2.2.    Тематический план и содержание учебной дисциплины  

ОП. 02.Основы электротехники 

Наименование 

разделов и 

тем   

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объѐм 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 1. 1.  

Электрические цепи 

постоянного тока. 

Электрический ток. Источник тока.  
Проводники и диэлектрики. 
Электрическая цепь. Постоянный 
электрический ток. Сила тока. 
Напряжение.  Сопротивление. Закон Ома. 
Работа и мощность электрического тока. 
Закон Джоуля-Ленца. Расчет проводов на 
нагрев и потерю напряжения. 

1 1 

Практические и лабораторные 

работы 

  

Сборка электрической цепи и 

измерение напряжения и силы 

тока. 

Регулирование силы тока 

реостатом. 

Наблюдение зависимости 

температуры проводника с 

током от силы тока и 

сопротивления. 

Тема 1.2. 

Магнитные явления. 

Магнитное поле электрического 

тока.  Магнитное поле 

соленоида.  Электромагнит. 

Проводник с током в магнитном 

поле.   Магнитная индукция. 

Устройство и принцип действия 

электроизмерительных 

приборов. 

1 1 

Практические и лабораторные 

работы 

  
Сборка и испытание 

электромагнита. 

Наблюдение действия 

магнитного поля на ток. 

Тема 1.3. 

Электрические цепи 

переменного тока. 

Переменный электрический ток. 

Источники переменного тока. 

Действующие значения 

переменных тока и напряжения. 

1 1 



Простейшие цепи переменного 

тока. Трѐхфазная электрическая 

цепь. Включение нагрузки в 

сеть трехфазного тока. 

Тема 1.4. 

Электрические 

машины 

Устройство,  принцип действия 

двигателя постоянного тока.  

Устройство и принцип действия 

асинхронного двигателя. 

1 1 

Практические и лабораторные 

работы 

  Изучение модели 

электродвигателя постоянного 

тока 

Тема 1.5. 

Аппаратура 

управления и защиты 

Общие требования к 

пускозащитной аппаратуре. 

Основные группы 

электроаппаратов. Аппаратура 

ручного управления.  

Магнитные пускатели и реле 

управления. 

1 1 

Практические и лабораторные 

работы 

  
Включение в цепь 

электрического двигателя с 

использованием магнитного 

пускателя. 

Тема 1.6. 

Электрооборудование 

строительных 

механизмов 

Электрооборудование 

строительных механизмов.  

Электрифицированный 

инструмент. 

1 1 

Тема 1.7.   

Поражающие факторы 

электрического тока. 

Правила  

электробезопасности. 

Действие электрического тока 

на организм человека.  

Электротравматизм, причины 

его возникновения. Защитные 

средства от электрического 

тока. Меры безопасности при 

производстве работ.  

Устройство заземления. 

Применение предохранителей 

для защиты потребителя 

электрического тока. Причины 

поражения людей 

электрическим током. Короткое 

замыкание электрической цепи. 

2 1 



Для характеристики уровня усвоения учебного материала используются 

следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции 

или под руководством) 

 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины возможна на базе  учебного кабинета и 

мастерской при наличии дополнительного оборудования . 

Дополнительное оборудование: 

-Плакаты «Охрана труда и техника безопасности» 

-Универсальный электроизмерительный прибор 

-Проектор, компьютер, переносной экран. 

-Видеофильмы. 

-Лабораторное оборудование: 

 Рабочее место учащегося с подводкой электропитания. 

 Комплект лабораторного оборудования учащегося: 

 источник питания универсальный; 

 провода соединительные; 

 модель электродвигателя; 

 электрическая лампа;  

 резисторы;  

 ключ; 

 мультиметр; 

 трансформатор однофазный. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 



Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники: 

1. Прошин В.М. Лабораторно-практические работы по электротехнике (8-е 

изд., стер.) учеб.пособие, М.: Академия,  2014, 208 стр. 

2. Прошин В.М. Рабочая тетрадь к лабораторно-практическим работам по 

электротехнике (10-е изд., стер.) учеб.пособие , М.: Академия,   2016, 80 стр. 

3. Прошин В.М. Сборник задач по электротехнике (4-е изд., стер.) 

учеб.пособие , М.: Академия,   2013, 128 стр. 

4. Прошин В.М. Электротехника (7-е изд., испр.) учебник , М.: Академия, 

2017, 288 стр. 

5.А.С.Касатнкин, М.В.Немцов Электротехника-11-е изд., - М.:Издательский 

центр «Академия», 2007.-544 с. 

6.В.М.Ванюшин Первые шаги в электротехнику – СПб: Наука и техника, 

2011 -352 с. 

7.В.М.Прошин Рабочая тетрадь к лабораторно-практическим работам по 

электротехнике - М.:Издательский центр «Академия», 2008 – 80 с. 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки  

1 2 

Уметь:  

применять масштабы, выполнять технические 

рисунки, эскизы, чертежи деталей и изделий; 

Оценка выполнения 

графических работ: 

технических рисунков, 

эскизов, чертежей деталей и 

изделий.  

Знать:  

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) 

Устный опрос. Оценка 

чтения чертежей планов, 

разрезов и фасадов зданий 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.1. 

Изготавливать 

простые столярные 

тяги и заготовки 

столярных изделий. 

 

-изготовление простых 

столярных тяг и заготовок 

столярных изделий;  

 

 -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 

 

- Текущий контроль в 

форме: 

- защиты 

лабораторных и 

практических 

занятий; 

- контрольных работ 

по темам. 

 

 



материалами;  

-собирать и устанавливать 

встроенную мебель; 

- выполнять ремонтные 

столярные работы; -выполнять 

требования охраны труда и 

техники безопасности; 

-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-  

 

 

 

ПК 1.2. 

Изготавливать и 

собирать 

столярные изделия 

различной 

сложности. 

 

-изготовления и сборки простых 

и средней сложности столярных 

изделий; 

 

ПК 1.3. 

Выполнять 

столярно-

монтажные работы. 

 

-выполнения столярно-

монтажных и ремонтных 

столярных работ; 

 

ПК 1.4. 

Производить 

ремонт столярных 

изделий. 

 

 

 

Результаты Основные показатели оценки Формы и методы 



обучения 

/освоенные 

компетенции/ 

результата контроля и оценки 

ОК 1 - 7  

ПК 1.1 - 1.4  

  

1. Применение масштабов  Оценка выполнения 

графических работ  

2.Выполнение технических 

рисунков, эскизов, чертежей 

деталей и изделий;  

Оценка выполнения 

графических работ: 

технических 

рисунков, эскизов, 

чертежей деталей и 

изделий.  

3. Чтение строительных чертежей  Устный опрос. 

Оценка чтения 

чертежей планов, 

разрезов и фасадов 

зданий  

3. Знание правил нанесения 

размеров  

Оценка выполнения 

графических работ  

4. Знание видов проекций  Оценка выполнения 

графических работ  

5. Знание правил оформления и 

обозначения сечений, условно-

графических обозначений  

Оценка выполнения 

графических работ 

сечений и разрезов 

деталей, чертежей 

конструкций пола в 

разрезе  

6. Знание правил выполнения 

эскизов и технических рисунков  

Оценка выполнения 

эскизов и 

технических 

рисунков деталей и 

конструкций  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 04.ОХРАНА ТРУДА 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

адаптированной  основной профессиональной образовательной программы 

профессиональной подготовки по специальностям. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по рабочим 

профессиям.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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: 



 уметь: 

- выявлять опасные и вредные производственные факторы и 

соответствующие им риски, связанные с прошлым, настоящими или 

планируемыми видами профессиональной деятельности; 

- использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в 

соответствии с характером выполняемой профессиональной деятельности; 

- проводить вводный инструктаж подчиненных работников (персонал), 

инструктировать их по вопросам техники безопасности на рабочем месте с 

учетом специфики выполняемых работ; 

- разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание 

установленных требований охран труда; 

- контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого уровня 

безопасного труда; 

-вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать 

сроки ее заполнения и условия хранения. 

 

        знать: 

- системы управления охраной труда в организации; законы и иные 

нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные 

требования охраны труда, распространяющиеся на деятельность 

организации; 

- обязанности работников в области охраны труда; 

- фактические или потенциальные последствия собственной деятельности 

(или бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда; 

- возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом); 

- порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников 

(персонала); 

- порядок хранения и использования средств коллективной и 

индивидуальной защиты; 

- порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, в т. ч. 

методику оценки условий труда и травмобезопасности 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  5   часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 5 часов; 

 

 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количест

во часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 5 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  5 

в том числе:  

        практические работы  

        контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)        

Итоговая аттестация в форме теста 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

ОП 04. Охрана труда 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Урове

нь 

освоен

ия 

1 2 3 4 

  5  

Тема 1.  

Правовые 

вопросы 

охраны труда. 

 

 

Содержание. 1 1 

Основные документы, регламентирующие охрану труда. Рабочее время и время отдыха. 

Организация охраны труда. Термины и определения. 

  

  2 

   

Тема 2. 

Производствен

ный 

травматизм и 

профзаболеван

ия. 

 

Содержание. 1 1 

Причины травматизма и профзаболеваний. Расследование и учет несчастных случаев на 

производстве. Мероприятия по предупреждению травматизма. 

  

  2 

   

Тема 3. 

Производствен

ная санитария. 

Техника 

безопасности. 

Содержание. 1 1 

Виды и характеристика вредных производственных факторов. Гигиенические критерии 

оценки условий труда. Производственный шум, ультразвук, инфразвук, вибрация. 

Электромагнитные излучения (ЭМИ). Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха. Производственное освещение, общие сведения. 

Вредные излучения и защита от них. 

Требование ТБ к устройству предприятий, содержанию территорий и помещений. 

  



 Электробезопасность. Опасность поражения и действие электрического тока на 

человека. Общие требования к электроустановкам. Технические способы и средства 

защиты от поражения электрическим током. Организационные и технические 

мероприятия по обеспечению электробезопасности Первая помощь при поражении 

электрическим током.  

  2 

   

 Тема 4.  

Пожарная 

безопасность. 

 

Содержание. 1 1 

Организация пожарной охраны на предприятиях. Пожароопасные свойства веществ и 

материалов. Классификация объектов по степени пожарной опасности. 

Противопожарная профилактика. Пожарная безопасность на территории предприятия. 

Пожарная безопасность при выполнении работ. Средства тушения пожаров. Пожарная 

сигнализация, действия в случае пожара. 

  

  2 

   

Тема 5. 

Доврачебная 

помощь 

пострадавшим 

при несчастном 

случае. 

Контрольный 

тест. 

Содержание. 1 1 

Средства доврачебной помощи. Организация доврачебной помощи. 

Первая помощь пострадавшему при несчастном случае. 

Тест по материалам курса. 

  

   

 

 

 



Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Охрана труда» 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Охрана труда»; 

- противогазы гражданские, военные, респираторы, марлевые повязки; 

- общевойсковые защитные комплекты, индивидуальные средства защиты, 

противохимические пакеты, медицинские аптечки; 

- огнетушители порошковые, кислотные, водоимульсионные. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

Основные источники: 

1.Калошин А.И. Охрана труда М.;ВО Агропромиздат, 2011- 304с. 

2.Девисилов В.А. Охрана труда: Учебник 5-е изд., испр. И доп.- М: ФОРУМ 

ИНФРА –М, 2012-496 с. 

3.Арустамов Э.А. Охрана труда. Учебник – 11-е изд., 2012- 476с 

 

Дополнительные источники: 

1.Беляков Г.Н. Охрана труда. М.; Колос, 2005-272с. 

2.Луковников А.В., Тургиев А.К. Охрана труда в сельскохозяйственном 

производстве: Учеб. пособие для учреждений сред. проф. образования.-

М.:Колос; ИПРО, Издательский центр «Академия», 2006-128с. 

3.Сиднев Ю.Г. Охрана труда для газоэлектросварщиков, электриков и 

механиков, Ростов-на-Дону. Феникс, 2005-286с. 

4.Изобретатель и рационализатор: научно-практический журнал, 

утвержденный МСХ РФ 

  



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий,. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

Выявлять опасные и вредные 

производственные факторы и 

соответствующие им риски, 

связанные с прошлым, настоящим 

или планируемыми видами 

профессиональной деятельности 

Тест, карточки-задания 

использовать средства коллективной 

и индивидуальной защиты в 

соответствии с характером 

выполняемой профессиональной 

деятельности 

проводить вводный инструктаж 

подчиненных (персонал),  

инструктировать их по вопросам 

техники безопасности  

на рабочем месте с учетом специфики 

выполняемых работ 

 

Тест, карточки-задания 

разъяснять подчиненным работникам 

(персоналу) содержание 

установленных требований охраны 

труда 

контролировать навыки, необходимые 

для достижения требуемого уровня 

безопасности труда 

вести документацию установленного 

образца по охране труда, соблюдать 

сроки ее заполнения и условия 

хранения 

Тест, карточки-задания 

Знания:  

системы управления охраной труда в 

организации 

Тест, карточки-задания 



законы и иные нормативные 

правовые акты, содержащие 

государственные нормативные 

требования охраны труда, 

распространяющиеся на деятельность 

организации 

Тест, карточки-задания 

обязанности работников в области 

охраны труда 

фактические или потенциальные 

последствия собственной 

деятельности (или бездействия) и их 

влияние на уровень безопасности 

труда 

возможные последствия 

несоблюдения технологических 

процессов и производственных 

инструкций подчиненными 

работниками (персоналом) 

Тест, карточки-задания 

порядок и периодичность 

инструктирования подчиненных 

работников (персонала) 

порядок хранения и использования 

средств коллективной и 

индивидуальной защиты 

Тест, карточки-задания 

порядок поведения аттестации 

рабочих мест по условиям труда в т.ч. 

методику оценки условий труда и 

травмобезопасности 

Тест, карточки-задания 

 

ОК 01 Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

  

 

распознавание задачи и/или 

проблемы в профессиональном 

и/или социальном контексте; анализ 

задачи и/или проблемы и выделение 

еѐ составной части; определение 

этапов решения задачи; выявление и 

эффективное нахождение 

информации, необходимой для 

решения задачи и/или проблемы; 

составление плана действия; 

определение необходимых ресурсов; 

владение актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализация 

составленного плана; оценивание 

результата и последствия своих 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

Решение 

ситуационных 

задач. 

Деловые игры и 

т.д. 

 



действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

ОК 02

 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

 

определение задачи для поиска 

информации; определение 

необходимых источников 

информации; планирование 

процесса поиска; структурирование 

получаемой информации; выделение 

наиболее значимой в перечне 

информации; оценивание 

практической значимости 

результатов поиска; оформление 

результата поиска 

ОК 03

 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие 

 

определение актуальности 

нормативно-правовой документации 

в профессиональной деятельности; 

применение современной научной 

профессиональной терминологии; 

определение и выстраивание 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 04 Работать 

в коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами 

организация работы коллектива и 

команды; взаимодействие с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

ОК 05

 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

грамотное излагание своих мыслей и 

оформление документов по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявление 

толерантности в рабочем коллективе 

ОК 06

 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

описание значимости своей 

профессии, сущности гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 



позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

значимости профессиональной 

деятельности по профессии 

ОК 07

 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережени

ю, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

 

 

соблюдение норм экологической 

безопасности; определение 

направления ресурсосбережения в 

рамках профессиональной 

деятельности по профессии , 

знание правил экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; 

основных ресурсов, 

задействованных в 

профессиональной деятельности; 

путей обеспечения 

ресурсосбережениями 

ОК 08

 Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого 

уровня физической 

подготовленности 

 

использование физкультурно-

оздоровительной деятельности для 

укрепления здоровья, достижение 

жизненных и профессиональных 

целей; применение рациональных 

приемов двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

использование средств 

профилактики перенапряжения, 

характерных для данной профессии  

знание роли физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека; основ здорового 

образа жизни; условий 

профессиональной деятельности и 

зон риска физического здоровья для 

профессии; средств профилактики 

перенапряжения 

ОК 09

 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

применение средств 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

использование современного 

программного обеспечения. знание 



деятельности 

 

современных средств и устройств 

информатизации; порядка их 

применения и программного 

обеспечения в профессиональной 

деятельности 

ОК 10

 Пользоваться 

профессиональной  

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

понимание общего смысла четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные 

и бытовые), понимание текстов на 

базовые профессиональные темы; 

участие в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; 

умение строить простые 

высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; 

краткое обоснование и объяснение 

своих действий (текущие и 

планируемые); написание простых 

связных сообщений на знакомые 

или интересующие 

профессиональные темы 

 Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

Решение 

ситуационных 

задач. 

Деловые игры и 

т.д. 

ОК 11

 Планировать 

предпринимательс

кую деятельность в 

профессиональной 

сфере 

 

Выявление достоинств и 

недостатков коммерческой идеи; 

презентация идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

оформление бизнес-плана; 

определение инвестиционной 

привлекательности коммерческих 

идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентация бизнес-

идеи; определение источников 

финансирования 

 Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

Решение 

ситуационных 

задач. 

Деловые игры и 

т.д. 
 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


