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1. ПАСПОРТ АДАПТИРОВАННОЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01 

 
1.1. Область применения программы 

Адаптированная программа профессионального модуля ПМ.01 «Технология выполнения 

столярных и плотничных работ» в соответствии с профессиональными стандартами 

«Столяр строительный» и «Плотник промышленный» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): МДК 01.01 МДК 01.02 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

профессионального модуля ПМ 01 по программе профессионального обучения для лиц с 

ОВЗ: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля ПМ.01 

ТФ А/01.2 Отбор и сортировка пиломатериалов. 

иметь практический опыт: - отбор и сортировка пиломатериалов; 

уметь: - отбирать и сортировать пиломатериалы; 

знать: 

-основные свойства древесины;  

-правила отбора и сортировки пиломатериалов; 

 

 

ТФ А/02.2  Заготовка брусков для столярных изделий по размерам вручную с 

острожкой рубанком. 

иметь практический опыт: - заготовка брусков для столярных изделий по размерам 

вручную с острожкой рубанком; 

уметь: - заготавливать бруски для столярных изделий по размерам вручную с 

острожкой рубанком, продольной и поперечной распиловкой; 

знать: 

-основные свойства древесины;  

-правила пользования столярным инструментом; 

 

ТФ A/03.2 Варка столярного клея. 

 

иметь практический опыт: - варка столярного клея; 

уметь: - варить клей; 

знать: 

-основные свойства древесины;  

-способы приготовления столярного клея; 

 

 



 

ТФ A/01.2 Выполнение простых подготовительных плотничных 

общестроительных работ  

 

иметь практический опыт:   
Подготовка и организация рабочего места плотника  

Выполнение плотничных работ при устройстве кровель из штучных материалов  

Выполнение плотничных работ при устройстве рулонных кровель насухо с прошивкой 

гвоздями  

Конопатка стен, оконных и дверных проемов  

Обмазка кистью деревянных конструкций и деталей антисептическими и 

огнезащитными составами  

Обработка лесоматериалов вручную: поперечное перепиливание, окорка, обтесывание  

Осмолка, обивка войлоком и толем элементов деревянных конструкций  

Очистка рулонных кровельных материалов от посыпки  

Разборка заборных стенок  

Разборка заборов, мостиков и настилов  

Разборка полов, подборов и накатов  

Разборка простых кровельных покрытий из рулонных и штучных материалов  

Сортировка штучных кровельных материалов  

Укладка и штабелирование отсортированных строительных материалов  

Строповка, увязка и перемещение грузов массой до 500 кг с помощью подъемно-

транспортных и специальных средств в пределах рабочего места 

уметь:   
Необходимые умения  Требования к планировке и оснащению рабочего места 

плотника  

 Основные опасные и вредные производственные факторы, влияющие на работника  

 Правила применения средств индивидуальной защиты  

 Методы оказания первой помощи пострадавшим  

 Особенности плотничных работ в зимних условиях и требования охраны труда при 

их выполнении  

 Виды применяемых лесоматериалов и свойства древесины  

 Породы древесины, применяемые в деревообрабатывающем производстве и в 

плотничных работах  

 Влажность древесины, способы ее определения  

 Виды и состав смазок для накатов  

 Виды рулонных и штучных кровельных материалов  

 Виды технической документации на выполнение плотничных работ  

 Условные обозначения в строительных чертежах  

 Материалы, используемые для конопатки стен, оконных и дверных проемов  

 Требования охраны труда при устройстве и сборке деревянных изделий и их 

элементов  

 Требования охраны труда при выполнении плотничных и кровельных  

 

 работ на крыше  

 Технические условия на производство и приемку плотничных работ при 

проведении строительных работ и основные требования к ним  

 Правила выполнения плотничных работ при устройстве рулонных кровель насухо с 

прошивкой гвоздями  

 Виды и правила гвоздевых соединений, применяемых в плотничных работах  

 Виды соединений: сварные, клепаные, болтовые, резьбовые, клеевые  



 Способы выполнения безврубных соединений на шпонах, гвоздях, нагелях и 

болтах, на клею  

 Порядок и правила склеивания, способы запрессовки деталей  

 Режим выдержки склеенных элементов после склеивания  

 Виды антисептиков  

 Правила обращения с антисептическими и огнезащитными составами  

 Правила осмолки, обивки войлоком и толем элементов деревянных конструкций  

 Смолы и клеи, применяемые в производстве плотничных работ  

 Правила перемещения и складирования грузов малой массы  

 Правила пользования инструментами, механизмами и приспособлениями  

  Правила  хранения  и  защиты  строительных 

 материалов  от  

неблагоприятных факторов среды  

 Приемы покрытия антисептическими и огнезащитными составами деревянных 

деталей и конструкций с помощью кистей  

 Способы грубой обработки лесоматериалов  

 Правила разметки материалов при пилении  

 Правила и приемы пиления  

 Виды ручных пил  

 Правила разводки и заточки ручных пил  

 Виды долот и стамесок, правила и приемы их точки  

 Правила и приемы долбления сквозных и несквозных отверстий в деталях 

долотами и стамесками  

 Способы и правила конопатки стен, оконных и дверных проемов  

 Способы разборки простых деревянных конструкций и их очистки  

 Способы разборки простых кровельных покрытий из рулонных и штучных 

материалов  

 Способы укладки, крепления и примыкания штучных кровельных материалов при 

устройстве кровель  

 Требования охраны труда к месту производства работ на высоте  

 Требования к транспортировке, складированию и хранению круглых, пиленых 

лесоматериалов и изделий из древесины  

 Правила перемещения грузов массой до 500 кг и эксплуатации специальных 

транспортных и грузовых средств 

      знать: 

Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, 

пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации 

рабочего места плотника  

Пользоваться ручным инструментом при поперечном перепиливании, окорке и 

обтесывании лесоматериалов вручную  

Выполнять плотничные работы по устройству кровель насухо с прошивкой гвоздями  

Выполнять разборку простых деревянных конструкций  (заборных  

стенок, заборов, мостиков, настилов, полов, подборов и накатов)  

Защищать элементы деревянных конструкций посредством осмолки, обивки войлоком и 

толем  



Равномерно наносить кистью антисептические и огнезащитные составы на деревянные 

конструкции и детали в соответствии с рабочей инструкцией  

Определять качество используемых в работе материалов  

Сортировать штучные кровельные материалы в соответствии с технологическими 

требованиями  

Оценивать соответствие выполненных плотничных работ требованиям технической 

документации  

Пользоваться предохранительным поясом с закреплением его за элементы конструкций 

или страховочным канатом при выполнении работ с приставных лестниц на высоте более 

1,3 м, а также на поверхностях с уклоном 20 и более  

Применять лесоматериалы в соответствии с их свойствами  

Производить демонтаж простых кровельных покрытий из рулонных и штучных 

материалов  

Равномерно заполнять щели стен и оконных проемов волокнистыми натуральными и 

специальными материалами в соответствии с требованиями технологической 

документации  

Удалять посыпку с рулонных кровельных материалов с использованием обтирочных 

материалов  

Укладывать и закреплять на обрешетке или настиле рулонные и штучные кровельные 

материалы при устройстве кровель  

Выполнять строповку, увязку и перемещение грузов массой до 500 кг с помощью 

подъемно-транспортных и специальных средств в пределах рабочего места 

 

 

ТФ А / 02.2 Выполнение простых подготовительных опалубочных работ 

 

иметь практический опыт:   
Разборка опалубки фундаментов, стен и перегородок  

Смазка накатов и опалубки  

Очистка опалубки от бетона и раствора 

уметь:   
Виды и назначение опалубок  

Типы опалубок и области их применения  

Правила и последовательность разборки опалубки фундаментов, стен и перегородок  

Виды и состав смазок для опалубки  

Отличительные особенности нанесения смазки на горизонтальные,  

вертикальные поверхности форм, опалубочные формы для заливки конструкций 

подземной части здания  

Требования, предъявляемые к смазкам для опалубки, и правила нанесения их на 

опалубку  

Механический и химический способы очистки опалубки от бетона и раствора  



Способы контроля качества выполнения простых подготовительных опалубочных 

работ 

      знать: 

Разбирать опалубки фундаментов, стен и перегородок с соблюдением определенной 

последовательности операций, обеспечивающей  

сохранность и целостность элементов  

Выбирать смазку опалубки в зависимости от области ее применения (горизонтальные, 

вертикальные поверхности форм, опалубочные формы для бетонирования 

конструкций подземной части здания)  

Наносить смазку на накаты и опалубку в соответствии с требованиями 

технологической документации  

Удалять остатки бетона и раствора с опалубки  

Контролировать  качество  выполнения  простых  подготовительных 

опалубочных работ 

 

 

 

 

 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПМ. 01 «Технология выполнения 

столярных и плотничных работ» 

 

Результатом освоения адаптированной программы ПМ.01 «Технология выполнения 

столярных и плотничных работ», является освоение видом профессиональной 

деятельности по профессии 16671 Плотник 2 разряда 

Код Наименование результата обучения 

А/01.2 Отбор и сортировка пиломатериалов. 

А/02.2 Заготовка брусков для столярных изделий по размерам вручную с 

острожкой рубанком. 

А/03.2 Варка столярного клея. 

A/01.2  Выполнение простых подготовительных плотничных общестроительных 

работ  

A/02.2  Выполнение простых подготовительных опалубочных работ  

 

По окончанию модуля проводится промежуточная аттестация в виде экзамена. 



 
 3. Структура и содержание профессионального модуля ПМ.01 

 

 

Трудовые 

функции,  

входящие в 

профессиональный 

стандарт 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося, 

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

Всего ,часов В т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

А/01.2 

А/02.2 

А/03.2 

МДК.01.01. 

Технология 

выполнения 

столярных работ 

 

121 

 

81 

 

56 

 

40 

  

A/01.2  

A/02.2 

МДК. 01.02. 

Технология 

выполнения 

плотничных работ 

 

186 

 

124 

 

86 

 

62 

  

 Учебная практика       

 Производственная 

практика 

      

 Всего:  205 142 102   



3.2. Перспективно-тематический план и содержание учебных дисциплин 

МДК 01.01. Технология выполнения столярных работ 

 
Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ) 

междисциплинарных 

курсов  (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторных работ и практических занятий, 

самостоятельных работ обучающихся 

Объем 

часов 

Трудовые 

функции, 

входящие в 

профессио-

нальный 

стандарт 

Уровень 

квалификации 

1 2 3 4 5 

МДК 01.01. Технология 

столярных работ 

 121  

А / 01.2 

 

А / 02.2 

 

А/03.2 

 

2 

Тема 1.1. Введение Содержание учебного материала  

Задачи и структура предмета. 1 

Важность столярных работ в технологическом процессе. 1 

Самостоятельная работа  

Составление конспекта «Неблагоприятные производственные факторы». 1 

Работоспособность человека в процессе трудового дня. 1 

Тема 1.2. Основные 

материалы для 

выполнения столярных 

работ 

Содержание учебного материала  

Породы древесины, используемые в столярном производстве. 1 

Практические занятия  

Свойства древесины. 1 

Пороки древесины. 1 

Пороки формы ствола. 1 

Виды трещин в древесине. 1 

Пиломатериалы. 1 

Виды шпона в столярном производстве. 1 

Клеи. Виды. Назначение. 1 

Плитные и листовые материалы. 1 

Самостоятельная работа  

Составить кроссворд на тему пиломатериалы. 1 

Составить конспект «Пороки древесины». 1 

Тема 1.3. Операции по 

обработке древесины. 

Применяемый 

Содержание учебного материала  

Организация рабочего места столяра. 1 

Разметка и разметочный инструмент. 1 



инструмент. Практические занятия  

Основы теории резания древесины. 1 

Пиление. Назначение. Виды пил. 1 

Строгание древесины. 1 

Долбление и резание стамеской 1 

Сверление древесины. Приемы сверления. 1 

Шлифование древесины. 1 

Вспомогательные инструменты и работа с ними. 1 

Современный ручной механизированный инструмент. 1 

Составить таблицу инструментов разметки. 1 

Составить таблицу инструментов для пиления. 1 

Составить таблицу инструментов для строгания. 1 

Составить таблицу инструментов для долбления, резания и сверления. 1 

Контрольная работа. 1 

Самостоятельная работа  

Подготовка ручных пил к работе. 1 

Фугование – этап подготовки пил к работе. 1 

Приемы работы ручными пилами. 1 

Механизированное пиление. 1 

Техника безопасности при механизированном пилении. 1 

Правильность развода зубьев пилы. 1 

Заточка пил. 1 

Приемы строгания. 1 

Заточка ножей для рубанка. 1 

Работа с электрорубанком. 1 

Подготовка долот и стамесок к работе. 1 

Дефекты сверления. 1 

Техника безопасности при работе с механизированным инструментом. 1 

Тема 1.4  Конструкции 

основных столярно-

строительных изделий 

Содержание учебного материала  

Оконные блоки. Конструкции Назначение. 1 

Применение современных материалов для оконных блоков. 1 

Дверные блоки. Конструкции. Назначение. 1 

Применение современных материалов для дверных блоков 1 

Встроенная мебель. 1 

Столярные панели и перегородки. 1 



Столярные тамбуры. 1 

Фрезерованные погонажные изделия. 1 

Типы крыш и их элементы. 1 

Схема устройства стропил. 1 

Кровля крыши. Виды.  1 

Практические занятия  

Начертить технологическую схему изготовления оконного блока. 1 

Сделать чертеж подоконных досок. 1 

Начертить схему навески дверей. 1 

Начертить шаблон Кускова для разметки гнезда под замок. 1 

Начертить шаблон Павлихина для разметки гнезд под петли. 1 

Начертить профильные детали из древесины. 1 

Начертить чертеж рамочных и филеночных панелей. 1 

Начертить схему технологического процесса изготовления дверного блока. 1 

Самостоятельная работа  

Составить конспект «Столярные перегородки». 1 

Составить конспект-схему  «Шаблон П.Е.Кускова». 1 

Начертить чертеж тамбура. 1 

Применение фанеры во встроенной мебели. 1 

Тема 1.5 Столярные 

соединения 
Содержание учебного материала  

Классификация столярных соединений. 1 

Конструктивные части и элементы столярных соединений. 1 

Практические занятия  

Виды столярных соединений. 1 

Шиповое соединение столярных изделий. 1 

Щиты. Виды  щитов.  1 

Сплачивание. Соединения на клеях. 1 

Соединение элементов на нагелях. 1 

Соединение элементов на гвоздях и шурупах. 1 

Начертить виды шиповых соединений. 1 

Начертить формы обработки брусков. 1 

Начертить чертеж клеевых соединений брусков по длине. 1 

Составить конспект-схему «Угловые ящичные соединения» 1 

Самостоятельная работа  

Выпилить шиповое соединение. 1 



Начертить способы соединения щитов. 1 

Начертить схему «Виды щитов». 1 

Тема 1.6.  
Деревообрабатывающие 

станки. 

Содержание учебного материала  

Общие сведения о деревообрабатывающих станках. 1 

Классификация и индексация станков. 1 

Практические занятия  

Круглопильные станки. 1 

Фуговальные станки. 1 

Рейсмусовые станки. 1 

Фрейзерные станки. 1 

Шипорезные станки. 1 

Сверлильно-пазовые станки. 1 

Шлифовальные станки. 1 

Комбинированные станки. 1 

Самостоятельная работа  

Работа на круглопильных станках. 1 

Работа на фуговальных станках. 1 

Работа на рейсмусовых станках. 1 

Работа на фрезерных станках. 1 

Работа на сверлильно-пазовых станках. 1 

Работа на шлифовальных станках. 1 

Сочетание работ на комбинированных станках. 1 

Безопасные методы работы на станках. 1 

Причины дефектов обработки на станках. 1 

Правило начала работы на деревообрабатывающих станках. 1 

Тема 1.7. Отделка 

столярных изделий. 
Содержание учебного материала  

Общие сведения об отделке поверхности древесины. 1 

Подготовка поверхности под отделку. 1 

Лакокрасочные материалы. Способы нанесения. 1 

Практические занятия  

Основные технологические принципы отделки древесины. 1 

Составить инструкционно-технологическую карту на покрытие лаком древесины. 1 

Составить таблицу «Виды отделки столярных изделий». 1 

Самостоятельная работа  

Требования к отделочным поверхностям. 1 



Инструменты, применяемые при отделке. 1 

Столярная подготовка к отделке. 1 

Тема 1.8. Выполнение 

ремонтных столярных 

работ. 

Содержание учебного материала  

Причины и виды износа столярных изделий. 1 

Практические занятия  

Ремонт дверных блоков. 1 

Ремонт оконных блоков. 1 

Инструменты и материалы при ремонтных работах. 1 

Самостоятельная работа  

Контроль качества и техника безопасности при ремонтных работах. 1 

Составить инструкционно-технологическую карту на ремонтные работы. 1 

Тема 1.9.  Виды и 

способы выполнения 

столярно-монтажных 

работ. 

Практические занятия  

Общие сведения о монтаже. Способы и методы. 1 

Приспособления для монтажа. 1 

Организация рабочего места. 1 

Самостоятельная работа  

Монтаж дверных и оконных блоков. 1 

Дифференцированный зачет 1 

 Итого 81   

 Самостоятельная работа 40   

 Всего 121   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.3 Перспективно-тематический план и содержание учебных дисциплин 

МДК 01.02. Технология выполнения плотничных работ 

 
Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ) 

междисциплинарных 

курсов  (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторных работ и практических занятий, 

самостоятельных работ обучающихся. 

Объем 

часов 

Трудовые 

функции, 

входящие в 

профессио-

нальный 

стандарт 

Уровень 

квалификации 

1 2 3 4 5 

МДК 01.02. Технология 

выполнения 

плотничных работ. 

  

186 
 

A/01.2  

     A/02.2 

 

 

         2 

Тема 1.1. Охрана труда 

на производстве 

плотничных работ. 

Содержание учебного материала.  

Трудовое законодательство и организация работы по охране труда.     1 

Меры безопасности работы на высоте. Работа в зимних условиях.     1 

Практические занятия.  

Подбор индивидуальных средств защиты и их назначение.     1 

Способы пользования первичными средствами пожаротушения. 

Электробезопасность. Пожаробезопасность. 

Записать в рабочей тетради «Методы организации труда плотников»                                          

    1 

    1 

    1 

Вредные производственные факторы     1 

Поединок по технике безопасности между двумя подгруппами.     1 

Самостоятельная работа. 

Составить таблицу норм предельно допустимых нагрузок 
 

    1 

Реферат «Роль производственной санитарии в работе плотника»     1 

Нарисовать в рабочей тетради инструменты для плотничных работ.     1 

Составить таблицу « Нормы расходов сырья и материалов на рубку стен»     1 

Тема 1.2. Выбор, 

устройство, подготовка 

ручного и ручного 

Содержание учебного материала.  

Требования безопасности труда к эксплуатации инструмента.     1 

Измерительный и разметачный инструмент.     1 



электрифицированного 

инструмента к работе. 

Инструмент для рубки и тески.     1 

Практические занятия.  

Инструменты пиления.     1 

Инструменты строгания.     1 

Инструменты долбления и резания.     1 

Сверлильный инструмент.     1 

Электрофицированный ручной инструмент.     1 

Подготовка инструмента к работе.     1 

Приспособления для точильных работ     1 

Самостоятельная работа  

Изучение норм для комплекта плотника.     1 

Виды и устройство ручного электрофицированного инструмента.     1 

Реферат «Электофицированные инструменты в работе плотника».     1 

Макет топора.     1 

Презентация «Измерительный и разметачный инструмент для плотника».     1 

Тема 1.3. Выбор и 

подготовка 

материалов для 

плотничных работ. 

Содержание учебного материала.  

Виды древесины. Пиломатериалы.     1 

Сортировка и складирование древесины и пиломатериалов.     1 

Практические занятия.  

Разметка древесины.     1 

Изучение пороков древесины.     1 

Таблица «Пороки древесины».     1 

Виды трещин древесины.     1 

Пороки формы ствола.     1 

Законспектировать ГОСТ 2140-81.     1 

Самостоятельная работа  

Зарисовать в рабочей тетради инструменты для разметки.     1 

Презентация «Основные пороки древесины».     1 

Составить таблицу «Классификация контрольно –измерительных приборов».     1 

Составить кроссворд «Разновидности пиломатериалов».     1 

Тема 1.4 Основные 

технологические 

операции ручной 

обработки древесины. 

Содержание учебного материала.  

Основы резания древесины.     1 

Пиление древесины.     1 

Строгание древесины.     1 

Практические занятия.      



Технология заточки ножей для рубанка.     1 

Допуски и посадки. Классы шероховатости..     1 

Определение формы зубьев пил и их назначение.     1 

Определение дефектов пиления древесины.      1 

Изучение устройства рубанка.      1 

Заполнить таблицу «Профили строгания».       1 

Определение дефектов строгания древесины.      1 

Определение дефектов долбления древесины.      1 

Определение дефектов  сверления древесины.      1 

Отработка приемов работы ручными пилами.      1 

Самостоятельная работа.  

Записать в тетради правила и способы заточки топора.      1 

Реферат «Техника безопасности  при ручной обработке древесины».      1 

Составить таблицу «Классификация рубанков».      1 

Составить конспект-схему «Топор».      1 

Составить конспект-схему «Сверло».      1 

Составить конспект-схему «Долото».      1 

Начертить чертеж разметки бревна на 1, 2, 3, 4 канта.      1 

Компьютерная презентация «Разметочные и измерительные инструменты.      1 

Контрольная работа.      1 

Тема 1.5 Сопряжение 

деревянных элементов. 

Содержание учебного материала.  

Классификация плотничных соединений. Сращивание.      1 

Соединения по высоте.      1 

Сплачивание досок и щитов.      1 

Угловые соединения.      1 

Шиповые соединения. Крестообразные соединения.      1 

Соединения элементов на гвоздях, шурупах, нагелях. Соединения на клею.      1 

Практические занятия  

Заполнить таблицу «Виды шиповых соединений».      1 

Начертить схему расстановки нагелей.      1 

Заполнить таблицу «Название и краткая характеристика соединения».      1 

Инструменты и материалы при клеевых соединениях.      1 

Начертить схему соединения на гвоздях.      1 

Начертить схему соединения элементов на шурупах.      1 



Начертить схему соединения на болтах.      1 

Металлические крепления соединений.      1 

Соединение узлов в несущих конструкциях.      1 

Составить технологическую карту на клеевое соединение.      1 

Составить технологическую карту на гвоздевое соединение.      1 

Посадки в столярно-плотничных работах.      1 

Виды сращивания.      1 

Виды сплачивания.      1 

Самостоятельная работа.  

Зарисовать в рабочей тетради соединения элементов.      1 

Описать процесс соединения на клею.      1 

Изучить СниП на  плотничные работы.      1 

Зарисовать соединения хомутами.      1 

Зарисовать соединения уголками.      1 

Зарисовать соединения скобами.      1 

Применение накладок при наращивании.      1 

Применение анкерных болтов.      1 

Применение стальной подложки.      1 

Применение конекторов.      1 

Проверка прочности клеевых соединений.      1 

Техника безопасности при клеевых соединениях.      1 

Тема 1.6. Общие 

положения по ведению 

монтажных работ. 

Содержание учебного материала.  

Основные элементы деревянных частей зданий.      1 

Монтажное оборудование и приспособление.      1 

Пропитка деревянных конструкций антисептическими и огнезащитными составами.      1 

Практические занятия  

Общие вопросы монтажа строительных конструкций.      1 

Монтаж сборных деревянных домов.      1 

Монтаж каркасных домов.      1 

Монтаж деревянного панельного дома.      1 

Монтаж бревенчатых и брусчатых домов.      1 

Составить таблицу «Монтажное оборудование и приспособления»      1 

Способы антисептирования деревянных конструкций.      1 

Самостоятельная работа.  

Реферат «Защита древесины от гниения и насекомых».      1 



Составить таблицу «Основные элементы деревянных зданий».      1 

Составить схему сборки деревянных домов.      1 

Составить схему сборки брусчатых домов.      1 

Техника безопасности при монтажных работах.      1 

Тема 1.7. Сборка и 

установка бревенчатых, 

брусовых и каркасных 

стен. 

Содержание учебного материала.  

Основные элементы зданий                     1 

Сборка и монтаж каркасных стен.      1 

Сборка бревенчатых и брусчатых стен.      1 

Практические занятия.  

Устройство временных сооружений.      1 

Сборка шпунтовых свай.      1 

Устройство чистых обшивок.      1 

Составление технологической карты на сборку и установку стен.      1 

Сборка и монтаж балок.      1 

Сборка панельных деревянных стен.      1 

Техника безопасности при сборке конструкций.      1 

Самостоятельная работа.  

Характеристика, конструкции и назначение деревянных домов.      1 

Виды и устройство временных сооружений.      1 

Технология нанесения огнезащитной обработки.      1 

Технология антисептирования.      1 

Проверка и осмотр канатов для строповки.      1 

Тема 1.8. Монтаж и 

демонтаж лесов, 

подмостей, опалубки. 

Содержание учебного материала.  

Устройство лесов, подмостей, опалубок.      1 

Практические занятия.  

Сборка, установка и демонтаж лесов.      1 

Устройство  и демонтаж опалубки.      1 

Опалубка стен.      1 

Опалубки прямоугольных и ступенчатых фундаментов.      1 

Опалубки балок и прогонов.      1 

Особенности работы с бетоном.      1     

Самостоятельная работа  

Контроль качества и техника безопасности при опалубочных работах.      1 

Технология устройства опалубки различного назначения.      1 

Изучение СниП на монтажные работы.      1 



Составить инструкционно-технологическую карту на устройство опалубки.      1 

Установка и демонтаж подмостей.      1 

Контрольная работа.      1 

Тема 1.9. Монтаж 

столярных изделий. 

Содержание учебного материала.  

Проверка качества и размеров столярных изделий.      1 

Установка наличников, плинтусов, подоконников.      1 

Практические занятия.  

Установка оконных блоков.      1 

Установка дверных блоков.      1 

Монтаж перегородок.      1 

Монтаж встроенных шкафов.      1 

Составление технологических карт монтажа столярных изделий.      1 

Техника безопасности при монтажных работах.      1 

Самостоятельная работа.  

Конструкции оконных и дверных блоков.      1 

Виды наличников, плинтусов, подоконников.      1 

Составить конспект-схему «Плинтусы».      1 

Составить конспект- схему «Подоконные доски».      1 

Тема 1. 10. Ремонт 

несущих деревянных 

конструкций крыши. 

Содержание учебного материала.  

Смена венцов бревенчатых домов.      1 

Смена брусьев в брусовом доме.      1 

Разборка и смена мауэрлатов и наклонных стропил.      1 

Ремонт стропил.      1 

Практические занятия.  

Ремонт стропильной системы.      1 

Ремонт дощатой кровли.      1 

Ремонт мягкой кровли.      1 

Ремонт шиферной кровли.      1 

Ремонт деревянных обшивок.      1 

Ремонт дощатых полов.      1 

Ремонт несущих стен.      1 

Ремонт коробок.      1 

Самостоятельная работа.  

Применение хомутов.      1 

Применение скоб.      1 



Применение уголков.      1 

Составить инструкционно-технологическую карту на ремонт дощатых полов.      1 

Составить инструкционно-технологическую карту на ремонт деревянных балок.      1 

Составить инструкционно-технологическую карту на ремонт стропил.      1 

Тема 1.11. Ремонт 

перекрытий и стен. 

Содержание учебного материала.  

Ремонт балочных перекрытий.      1 

Смена междуэтажных и чердачных перекрытий.      1 

Ремонт каркасных стен.      1 

Практические занятия.  

Разборка и смена балок, прогонов.      1 

Начертить чертеж ремонта балок.      1 

Составить технологическую карту на ремонт перекрытий.      1 

Составить технологическую карту на ремонт балок.      1 

Составить технологическую карту на ремонт стен.      1 

Самостоятельная работа.  

Изучить СНиП на ремонтные плотничные работы.      1 

Материалы, используемые при ремонте чердачных перекрытий.      1 

Инструменты и приспособления при ремонте стен.      1 

Антисептирование при ремонте балок, перекрытий.      1 

Тема 1.12. Ремонт 

оконных и дверных 

блоков. 

Содержание учебного материала.       

Ремонт оконных блоков.      1 

Ремонт дверных блоков.      1 

Допуски и посадки.      1 

Практическме занятия.  

Замена фурнитуры в дверных блоках.      1 

Замена фурнитуры в оконных блоках.      1 

Материалы, применяемые при ремонте оконного блока.      1 

Составить технологическую карту на ремонт дверного блока.      1 

 Дифференцированный зачет.      1 

 Итого 124   

 Самостоятельная работа 62   

 Всего 186   



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие  

учебных кабинетов: 

-основ строительного производства;  

Мастерских 

- мастерская для выполнения плотничных работ. 

Полигонов  

- крытая площадка для изготовления срубов 

Лабораторий  

- информационных технологий. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Основ строительного 

производства»: технические средства обучения (средства ИКТ), устройства для записи 

визуальной и звуковой информации; макеты крыш; макет стен из бруса, бревен, каркасной 

стены, образцы материалов для устройства крыш, стен, перекрытий, комплекты 

демонстрационных материалов.  

Оборудование мастерских и рабочих мест мастерских:  

1. Мастерская для выполнения плотничных работ: верстаки столярные с 

нормокомплектами инструментов для ручных плотничных работ, станок вертикально-

сверлильный, станок заточной, комплект электроинструмента, круглопильный станок 

для поперечной распиловки древесины, круглопильный станок для продольной 

распиловки древесины. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории информационных технологий: 

технические средства обучения (средства ИКТ), информационно-коммуникативные 

средства (программные средства), экранно-звуковые пособия, устройства для записи 

визуальной и звуковой информации. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест производственной практики 

должно обеспечивать выполнение всех видов учебных плотничных работ. 

4.2.  Пакет специальных условий для организации образовательного процесса 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных, имеют 

свои специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения 

промежуточных и итоговых форм контроля знаний. Они должны быть обеспечены 

печатными и электронными образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные 

пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

для лиц с нарушениями зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

- в печатной форме на языке Брайля; 

для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме; 



- в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройства аутистического спектра, 

нарушения психического развития) рекомендуется использовать текст с иллюстрациями, 

мультимедийные материалы. 

Специальная организация работы  в  группе:  наличие  индивидуальных правил для 

обучающихся; использование невербальных средств общения, напоминающих о данных 

правилах; использование поощрений для обучающихся, которые выполняют правила 

оценка организации группы в соответствии с нуждами обучающихся; распределение 

обучающихся по парам для выполнения  практических заданий; разработка кодовой 

системы (слова), которое даст обучающемуся понять, что его поведение является 

недопустимым на данный момент; игнорирование незначительных поведенческих 

нарушений; разработка мер вмешательства в случае недопустимого поведения, которое 

является непреднамеренным. 

Учет работоспособности  и особенностей  психофизического развития обучающихся с 

ОВЗ: замедленность темпа обучения; упрощение структуры ЗУН в соответствии с 

психофизическими возможностями ученика; рациональная дозировка на уроке содержания 

учебного материала; дробление большого задания на этапы; поэтапное разъяснение задач; 

последовательное выполнение этапов задания с контролем/самоконтролем каждого этапа; 

осуществление повторности при обучении на всех этапах и звеньях урока; повторение 

учащимся инструкций к выполнению задания; предоставление дополнительного времени 

для сдачи домашнего задания; сокращенные задания, направленные на усвоение 

ключевых понятий; сокращенные тесты,  направленные на отработку правописания 

работы; предоставление дополнительного времени для  завершения  задания;    

максимальная опора на чувственный опыт ребенка, конкретностью мышления ребенка; 

максимальная опора на практическую деятельность и опыт ученика; опора на более 

развитые способности ребенка. 

  Использование дополнительных вспомогательных приемов и средств: памятки; 

образцы выполнения заданий; алгоритмы деятельности; печатные копии заданий, 

написанных на доске; использования упражнений с пропущенными 

словами/предложениями; использование листов с упражнениями, которые требуют 

минимального заполнения, использование маркеров для выделения важной информации; 

предоставление краткого содержания глав учебников; использование учетных карточек 

для записи главных тем; предоставление учащимся списка вопросов для обсуждения до 

чтения текста; указание номеров страниц для нахождения верных ответов; предоставление 

альтернативы объемным  письменным  заданиям (например, напишите  несколько  

небольших сообщений; представьте устное сообщение по обозначенной теме; 

альтернативные замещения письменных заданий(выполнение практических работ). 

 

4.3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

Барышев И. В. Столярные работы.  «Гриф. МО», 2016. – 254с.  



Клюев Г. И. Столярно-плотничные, стекольные и паркетные работы повышенной 

сложности: учеб.пособие для нач. проф. образования / Г. И. Клюев. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2017. — 240 с. (Повышенный уровень подготовки) 

Крейпндлин Л.Н. Столярные, плотничные, стекольные и паркетные работы: Учеб.для нач. 

роф. образования. – 4-е изд., стер. - М.: ПрофОбрИздат, 2016. - 352 с. 

Самойлов В. С. Кареуш В. М. Столярные работы. «Аделант», 2016. – 382с.  

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

учебник для нач. проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 336с. 

Сумцова Т. К. Технология столярных работ.  «Гриф. МО», 2015. – 304с.  

Дополнительные источники: 

1. Рыкунин С. К. Технология деревообработки / С. Н.Рыкунин, Л. Н. Кандалина. — 

М.: издательский центр «Академия», 2015. — 352 с. 

2. Уголев Б. Н. Древесиноведение с основами лесного товароведения. – 5-е изд., 

перераб. И доп. – М: Изд-во Моск. гос. инст-та леса, 2015. – 531 с. 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ. 01 ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛОТНИЧНЫХ 

РАБОТ 

Трудовые функции 
Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

  

 

 

 

А/01.2 

А/02.2 

А/03.2 

A/01.2 

A/02.2 

Обрабатывает лесоматериалы 

ручными инструментами и 

электрифицированными  

машинами с соблюдением 

требований охраны труда и 

техники безопасности: 

– готовит  инструмент к 

работе; 

– выполняет сортировку лесо- 

и пиломатериала; 

– выполняет разметку; 

– выполняет технологические 

операции ручной обработки 

древесины; 

– выполняет соединение 

деревянных элементов.  

 

- практическая работа в 

учебной мастерской или на 

реальных  объектах; 

-зачет в устной, 

письменной, тестовой 

форме. 

Методы контроля: устный, 

письменный, 

практический, визуальный 

Оценивается освоение 

целостной компетенции, а 

не отдельных знаний и 

умений в процессе 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося на рабочем 

месте и принятия решения 

по оценке 

Производит работы по 

устройству временных 

сооружений и сборке 

деревянных домов 

с соблюдением требований 

охраны труда и техники 

безопасности: 

 - собирать и устанавливает 

бревенчатые, брусовые и 

- практическая работа в 

учебной мастерской или на 

реальных  объектах; 

-зачет в устной, 

письменной, тестовой 

форме. 

Методы контроля: устный, 

письменный, 

практический, визуальный 



каркасные стены; 

- собирает и устанавливает 

деревянные перегородки; 

- собирает и устанавливает 

деревянные перекрытия; 

- устраивает дощатые полы; 

- выполняет сборку крыш. 

- устанавливает дверные и 

оконные блоки; 

- собирает и устанавливает 

временные сооружения 

Оценивается освоение 

целостной компетенции, а 

не отдельных знаний и 

умений в процессе 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося на рабочем 

месте и принятия решения 

по оценке 

  

  

Выполняет опалубочные 

работы, собирает и разбирает 

леса и подмости с 

соблюдением требований 

охраны труда и техники 

безопасности: 

 - монтирует (демонтирует) 

леса, подмости, эстакады; 

- монтирует (демонтирует) 

опалубку, отмостки.  

- практическая работа в 

учебной мастерской или на 

реальных  объектах; 

-зачет в устной, 

письменной, тестовой 

форме. 

Методы контроля: устный, 

письменный, 

практический, визуальный 

Оценивается освоение 

целостной компетенции, а 

не отдельных знаний и 

умений в процессе 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося на рабочем 

месте и принятия решения 

по оценке 

Выполняет ремонт 

деревянных конструкций с 

соблюдением требований 

охраны труда и техники 

безопасности: 

- ремонтирует несущие 

деревянные конструкции; 

 - ремонтирует крыши; 

- ремонтирует перекрытия; 

- ремонтирует оконные блоки; 

- ремонтирует дверные блоки; 

- ремонтирует дощатые полы. 

 

 

 

 

- практическая работа в 

учебной мастерской или на 

реальных  объектах; 

-зачет в устной, 

письменной, тестовой 

форме. 

Методы контроля: устный, 

письменный, 

практический, визуальный 

Оценивается освоение 

целостной компетенции, а 

не отдельных знаний и 

умений в процессе 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося на рабочем 

месте и принятия решения 

по оценке 

 

 

 


