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АННОТАЦИЯ 

  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

ПМ.01 «Монтаж санитарно-технических систем и оборудования» 
 

1.1.Область применения  программы 

 

          Рабочая  программа учебной и производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы, разработанной в соответствие с ФГОС 

среднего профессионального образования по программам  подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии 08.01.14 «Монтажник санитарно-технических, 

вентиляционных систем и оборудования» обеспечивающей практикоориентированную 

подготовку обучающихся,  осуществляемой в мастерских техникума и на производственных 

объектах города и республики.  Производственная практика обучающихся проводится в 

организациях и предприятиях, на основе прямых договоров, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики: 

 

          Целью учебной и производственной практики является приобретение обучающимися 

опыта практической работы по профессии. 

          Задачи учебной практики (производственного обучения): 

- обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, 

характерных для указанной профессии и необходимых для последующего освоения ими 

общих и профессиональных компетенций по избранной профессии; 

- закрепление и  совершенствование первоначальных практических умений обучающихся.   

  

1.3. Цели и задачи производственной практики: 

 

         В результате освоения  производственной практики ПМ.01. обучающийся должен 

иметь практический опыт работ по монтажу, эксплуатации и испытанию санитарно-

технических систем и оборудования; действий в критических ситуациях при монтаже, 

эксплуатации и испытанию санитарно-технических систем и оборудования и 

соответствующих профессиональных и общих  компетенций  (ПК 1.1; 1.2;  1.3; 1.4; 1.5; ОК 1-

7))  по следующим видам деятельности: 

- выполнять подготовительные работы к монтажу санитарно-технических систем и 

оборудования 

- выполнять укрупнительную сборку монтажных узлов и блоков 

- выполнять монтаж систем отопления, трубопроводов, котельных, водоснабжения, 

водоотведения (канализации), газоснабжения, наружных трубопроводов 

-   участвовать в испытаниях смонтированного оборудования 

   -  участвовать в эксплуатации и ремонте санитарно-технических систем и оборудования  

   -  организовать собственную деятельность и анализировать рабочую ситуацию 

   -  нести ответственность за результаты своей работы 



 - осуществлять поиск информации, использовать информационно - коммуникационные 

технологии 

 -уметь работать в команде 

1.4 Количество часов на освоение учебной и производственной практики: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   762 часов 

 в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося: 

- учебная практика 102 час. 

- производственная практика 660 час. 

 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности: выполнение работ по монтажу, эксплуатации и испытанию 

санитарно-технических систем и оборудования, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1.  Выполнять подготовительные работы к монтажу санитарно-технических 
систем и оборудования. 

ПК 1.2. Выполнять укрупнительную сборку монтажных узлов и блоков. 

ПК 1.3. Выполнять монтаж систем отопления, трубопроводов, котельных, 

водоснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения, наружных 

трубопроводов. 

ПК 1.4. Участвовать в испытаниях смонтированного оборудования. 

ПК 1.5. Участвовать в эксплуатации и ремонте санитарно-технических систем и 

оборудования. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

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

профессиональных знаний (для юношей). 

ПО 1 Выполнения подготовительных работ к монтажу санитарно-технических 

систем и оборудования; 

ПО 2 Транспортировки деталей трубопроводов, санитарно-технических приборов и 



других грузов; 

ПО 3 Выполнения укрупнительной сборки монтажных узлов и блоков; 

ПО 4 Установки подъемно-такелажных приспособлений; 

ПО 5 Подбивки уложенных трубопроводов грунтом или бетоном; 

ПО 6 Пробивки отверстий механизированным инструментом; 

ПО 7 Выполнения работ средней сложности при монтаже и ремонте внутренних 

систем центрального отопления, водоснабжения, водоотведения, 

газоснабжения, водостоков; 

 

уметь:  

У1- подготавливать вспомогательные материалы; выполнять комплектование труб, 

фитингов, арматуры, средства крепления; 

У 2 - выполнять слесарные работы по профессии; 

У 3 - выполнять укрупнительную сборку; 

У 4 - транспортировать детали трубопроводов, санитарно-технических приборов и других 

грузов; 

У 5 - выполнять монтаж трубопроводов и запорной арматуры; 

У6 - выполнять простые работы при монтаже и ремонте внутренних систем центрального 

отопления, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, газоснабжения и 

водостоков; 

У 7- устанавливать ручной пресс для опрессовки систем; 

У 8- производить работы с чугунным котлом снаружи и внутри с промывкой; 

У 9- производить монтаж трубопроводов, санитарно-технических приборов, производить 

разметку мест установки приборов; 

У 10- предупреждать и устранять дефекты при монтаже внутренних санитарно-технических 

систем и оборудования; 

знать: 

З 1- виды и назначение санитарно-технических материалов и оборудования; 

З 2- сортамент труб, соединительные и фасонные части, арматуру и средства крепления, 

способы измерения их диаметров; 

З 3- способы выполнения слесарных работ по профессии; 

З 4- виды основных деталей санитарно-технических систем, соединений труб и креплений 

трубопроводов; 

З 5-  назначение, устройство и особенности монтажа внутренних систем центрального 

отопления, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения и водостоков; 

З 6- способы сверления и пробивки отверстий; 

З 7- правила пользования механизированным инструментом; 

З 8- способы монтажа разводящих трубопроводов и подводок к стоякам; 

З 9- устройство монтажных поршневых пистолетов и правила работы с ними; 

З 10- способы соединения стальных труб на клею; 

З 11- способы разметки мест установки креплений и приборов; 

З 12-  правила установки санитарных, отопительных приборов 

 

 



АННОТАЦИЯ 
  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ.03 «ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРКА» 

 

1.1. Область применения  программы 

          Рабочая  программа учебной и производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы, разработанной в соответствие с ФГОС по 

профессии среднего профессионального образования при реализации программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 08.01.14 «Монтажник санитарно-технических, 

вентиляционных систем и оборудования» обеспечивающей практикоориентированную 

подготовку обучающихся,  осуществляемой в мастерских техникума и промышленных 

предприятиях республики. Производственная практика обучающихся проводится в 

организациях и предприятиях, на основе прямых договоров, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

 

1.2.Цели и задачи учебной практики: 

Целью учебной практики является приобретение первоначальных навыков обучающимися 

по профессии. 

Задачи учебной практики (производственного обучения): 

 обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых 

процессов, характерных для указанной профессии и необходимых для последующего 

освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной профессии; 

  закрепление и  совершенствование первоначальных практических умений 

обучающихся.    

 

               1.3. Цели и задачи производственной практики: 

          Целью производственной практики является приобретение обучающимися опыта 

практической работы по профессии. 

     Задачи производственной практики: 

  В результате прохождения производственной практики  ПМ.03, обучающийся должен 

иметь практический опыт по подготовке металла к сварке с выполнением слесарных 

операций; обслуживания электросварочного оборудования, газосварочного и 

газорезательного оборудования; сварочных и газорезательных работ; организации рабочего 

места и соблюдения правил безопасности труда; проведения испытания плотности сварных 

швов различными методами с соблюдением правил техники безопасности и 

соответствующих профессиональных и общих компетенций (ПК 3.1., ПК 2.2., ПК 3.3, ПК 

3.4; ОК 1-7) 

по следующим видам деятельности: 

- производить электродуговую сварку металлических конструкций различной сложности; 

- производить газовую сварку и резку металлических конструкций различной сложности; 

- осуществлять контроль качества сварочных работ; 

- производить испытания сварных швов; 

 -организовать собственную деятельность и анализировать рабочую ситуацию; 

 - нести ответственность за результаты своей работы; 

 - осуществлять поиск информации, использовать информационно - коммуникационные 

технологии; 

 -уметь работать в команде 

  

             1.4. Количество часов на освоение учебной и производственной практики: 

      всего часов   …..................................714 час. 

      в том числе: 



  - учебная практика……......................102 час. 

   -производственная практика   …......612 чаc. 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности ВЫПОЛНЕНИЕ СВАРКИ И РЕЗКИ СРЕДНЕЙ 

СЛОЖНОСТИ ДЕТАЛЕЙ   в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1  Производить электродуговую сварку металлических конструкций различной 

сложности. 

ПК 3.2  Производить газовую сварку и резку металлических конструкций различной 

сложности. 

ПК 3.3 Осуществлять контроль качества сварочных работ. 

ПК 3.4 Производить испытания сварных швов  

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

ОК  2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

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

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

профессиональных знаний (для юношей) 

ПО 1 Подготовки металла к сварке с выполнением слесарных операций; 

очистки поверхности металла от ржавчины и грязи; 

ПО 2 Подготовки сварочных материалов, электродов, проволоки, флюсов к 

использованию (просушке, прокалке электродов, проволоки, флюсов, очистке 

проволоки); 

ПО 3 Обслуживания электросварочного оборудования, газосварочного и 

газорезательного оборудования; 

ПО 4 Сварочных и газорезательных работ; 

ПО 5 Организации рабочего места и соблюдения правил безопасности труда; 

ПО 6 Проведения испытания плотности сварных швов различными методами с 

соблюдением правил техники безопасности; 

уметь: 

У1- выполнять ручную дуговую, плазменную, газовую сварку, автоматическую и 

полуавтоматическую сварку простых деталей, узлов и конструкций из конструкционных 

сталей, цветных металлов и сплавов и средней сложности деталей, узлов, конструкций и 

трубопроводов из углеродистых сталей во всех положениях шва, кроме потолочного; 

У 2 - осуществлять кислородную плазменную прямолинейную и криволинейную резку в 

различных положениях металлов, простых и средней сложности деталей из углеродистых и 



легированных сталей цветных металлов и сплавов по разметке вручную на переносных, 

стационарных и плазморезательных машинах во всех положениях сварного шва; 

У 3 - выполнять ручную кислородную резку и резку бензорезательными и 

керосинорезательными аппаратами на заданные размеры с выделением отходов цветных 

металлов и с сохранением или вырезом узлов и частей машин; 

У 4 - осуществлять ручное дуговое воздушное строгание простых и средней сложности 

деталей из различных сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов в различных положениях; 

 У 5 - выполнять наплавку раковин и трещин в деталях, узлах и отливках средней сложности; 

устранять неисправности  оборудования систем отопления; 

У6 - производить предварительный и сопутствующий подогрев при сварке деталей с 

соблюдением заданного режима;  

знать: 

З 1- устройство обслуживаемых электросварочных и плазморезательных машин, 

газосварочной аппаратуры, автоматов, полуавтоматов и плазматрона; 

З 2- требования, предъявляемые к сварочному шву и поверхностям после воздушного 

сгорания; 

З 3- способы подбора марок электродов в зависимости от марок сталей; 

З 4- свойства и значение обмазок электродов 

З 5- строение сварного шва;  

З 6- правила подгонки деталей и узлов под сварку и заварку; 

З 7- правила подбора режима нагрева металла в зависимости от марки металла и его 

толщины; 

З 8- причины возникновения внутренних напряжений и деформаций в свариваемых изделиях 

и меры их предупреждения; 

З 9- основные технологические приемы сварки и наплавки деталей из разных сталей чугуна, 

цветных металлов и сплавов;  

З 10- режим резки и расход газов при кислородной и газоэлектрической резке 

 

 

АННОТАЦИЯ 
  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ  И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

по профессии:08.01.10«Мастер жилищно-коммунального хозяйства» 

                                         
АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАМММЕ 

УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ   

ПМ.01 «Монтаж санитарно-технических систем и оборудования» 

  

1.1. Область применения  программы 

Рабочая  программа учебной и производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы, разработанной в соответствие с ФГОС 

среднего профессионального образования по программам  подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих  по профессии 08.01.10«Мастер жилищно-коммунального хозяйства» 

обеспечивающей практикоориентированную подготовку обучающихся,  осуществляемой в 

мастерских техникума и на производственных объектах города и республики. 

Производственная практика обучающихся проводится в организациях и предприятиях, на 

основе прямых договоров, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся. 

 1.2. Цели и задачи учебной практики: 



     Целью учебной и производственной практики является приобретение обучающимися 

опыта практической работы по профессии. 

          Задачи учебной практики (производственного обучения): 

- обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, 

характерных для указанной профессии и необходимых для последующего освоения ими 

общих и профессиональных компетенций по избранной профессии; 

- закрепление и  совершенствование первоначальных практических умений обучающихся.  

1.3. Цели и задачи производственной практики: 
    В результате освоения  производственной практики ПМ.01. обучающийся должен иметь 

практический опыт работ по эксплуатации зданий, сооружений, конструкций, оборудования 

систем водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-

коммунального хозяйства; действий в критических ситуациях при эксплуатации зданий, 

сооружений, конструкций, оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления 

и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства и соответствующих 

профессиональных компетенций(ПК 1.1;1.2; 1.3; ОК 1-7) по следующим видам деятельности: 

-обеспечивать эксплуатацию системы водоснабжения и водоотведения здания. 

-обеспечивать эксплуатацию системы отопления здания. 

-обеспечивать эксплуатацию освещения и осветительных сетей 

-организовать собственную деятельность и анализировать рабочую ситуацию; 

- нести ответственность за результаты своей работы; 

- осуществлять поиск информации, использовать информационно - коммуникационные 

технологии; 

 -уметь работать в команде 

1.4 Количество часов на освоение учебной и производственной практики: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   744часа 

 в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося: 

- учебная практика 120 час. 

- производственная практика 624час. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности: выполнение работ по эксплуатации зданий, сооружений, 

конструкций, оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления и 

осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйств,в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Обеспечивать эксплуатацию системы водоснабжения и водоотведения здания. 

ПК 1.2 Обеспечивать эксплуатацию системы отопления здания. 

ПК 1.3 Обеспечивать эксплуатацию освещения и осветительных сетей. 

ОК 1.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 



ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

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

профессиональных знаний (для юношей). 

ПО 1 работ по эксплуатации зданий, сооружений, конструкций, оборудования 

систем водоснабжения и  водоотведения; 

ПО 2 работ по эксплуатации зданий, сооружений, конструкций, оборудования 

систем отопления; 

ПО 3 работ по эксплуатации зданий, сооружений, конструкций, оборудования 

систем осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства; 

ПО 4 действий в критических ситуациях при эксплуатации зданий, сооружений, 

конструкций, оборудования систем водоснабжения, водоотведения, 

отопления и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства 

уметь: 

У1-определять признаки неисправности при эксплуатации зданий, сооружений, 

конструкций, оборудования систем водоснабжения и водоотведения; 

У 2 - определять признаки неисправности при эксплуатации зданий, сооружений, 

конструкций, оборудования систем отопления; 

У 3 -определять признаки неисправности при эксплуатации зданий, сооружений, 

конструкций,  оборудования осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства; 

У 4 - проводить плановый осмотр зданий, сооружений, конструкций, оборудования систем 

водоснабжения, водоотведения; 

У 5 - проводить плановый осмотр зданий, сооружений, конструкций, оборудования систем 

отопления; 

У6 - проводить плановый осмотр зданий, сооружений, конструкций, оборудования 

осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства; 

У 7-выполнять профилактические работы, способствующие эффективной работе санитарно-

технической системы, системы отопления и осветительных сетей;  

У 8-выполнять профилактические работы, способствующие эффективной работе системы 

отопления;  

У 9- выполнять профилактические работы, способствующие эффективной работе  

осветительных сетей;  

 

знать: 

З 1- сущность, назначение и содержание технического обслуживания и ремонта зданий, 

сооружений, конструкций, оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления 

и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства;  

З 2- нормативно-техническую документацию; 

З 3- ремонтную базу жилищно-коммунального хозяйства; 

З 4- основы слесарного дела;  



З 5-  оборудование и технологию электрогазосварочных работ;  

З 6- санитарно-техническую систему здания;  

З 7- отопительную систему здания; 

З 8- систему освещения и осветительные сети здания; 

З 9- виды технического обслуживания: текущее (внутрисменное) обслуживание, 

профилактические осмотры, периодические осмотры, надзор;  

З 10- виды ремонта оборудования: текущий, капитальный (объем, периодичность, 

продолжительность, трудоемкость, количество);  

З 11- формы организации ремонтных служб (децентрализованная, централизованная, 

смешанная); формы подготовки ремонта (конструкторская, технологическая, материально-

техническая, организационная); 

З 12-  применение контрольно-диагностической аппаратуры;  

З 13- системы контроля технического состояния зданий, сооружений, конструкций, 

оборудования и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства; 

З 14- ремонтную документацию;  

З 15- методы проведения ремонта;  

З 16- общие принципы технологии ремонта;  

З 17- устройство и правила эксплуатации применяемых инструментов, приспособлений; 

З 18- компьютерные системы управления обслуживанием и ремонтом; 

 

АННОТАЦИЯ 
 К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ   

 ПМ.02 Выполнение ремонтных работ зданий, сооружений, конструкций, 

оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления и 

осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства 
 1.1. Область применения  программы 

          Рабочая  программа учебной и производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы, разработанной в соответствие с ФГОС 

среднего профессионального образования по программам  подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих  по профессии 08.01.10 МАСТЕР ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА», обеспечивающей практикоориентированную подготовку обучающихся,  

осуществляемой в мастерских техникума и на производственных объектах города и 

республикми. Производственная практика обучающихся проводится в организациях и 

предприятиях, на основе прямых договоров, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся. 

 1.2.Цели и задачи учебной практики: 
Целью учебной практики является приобретение первоначальных навыков обучающимися 

по профессии. 

Задачи учебной практики (производственного обучения): 

 обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых 

процессов, характерных для указанной профессии и необходимых для последующего 

освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной профессии; 

  закрепление и  совершенствование первоначальных практических умений 

обучающихся.    

 

               1.3. Цели и задачи производственной практики: 

          Целью производственной практики является приобретение обучающимися опыта 

практической работы по профессии. 



     Задачи производственной практики: 

  В результате прохождения производственной практики  ПМ.02, обучающийся должен 

иметь практический опыт по выполнению ремонтных работ зданий, сооружений, 

конструкций, оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления и 

осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства; оформления регламентной 

документации;  

и соответствующих профессиональных и общих компетенций (ПК 21., ПК 2.2., ПК 2.3, ПК 

2.4; ОК1-7)) 

по следующим видам деятельности: 

    - Осуществлять ремонт системы водоснабжения и водоотведения здания. 

    - Осуществлять ремонт системы отопления здания. 

    - Осуществлять ремонт системы освещения и осветительных сетей 

     -Организовать собственную деятельность и анализировать рабочую ситуацию; 

    - Нести ответственность за результаты своей работы; 

    - Осуществлять поиск информации, использовать информационно - коммуникационные 

технологии; 

     -Уметь работать в команде 

 

 

      1.4. Количество часов на освоение учебной и производственной практики: 

      всего часов   …..................................732 час. 

      в том числе: 

  - учебная практика……..........................102час. 

   -производственная практика   …...........630 чаc. 

 

 
  2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности ВЫПОЛНЕНИЕ СВАРКИ И РЕЗКИ СРЕДНЕЙ 

СЛОЖНОСТИ ДЕТАЛЕЙ,   в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Осуществлять ремонт системы водоснабжения и водоотведения здания. 

ПК 2.2 Осуществлять ремонт системы отопления здания 

ПК 2.3 Осуществлять ремонт системы освещения и осветительных сетей 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

ОК  2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

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



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

профессиональных знаний (для юношей) 

ПО 1 Выполнения ремонтных работ систем водоснабжения и  водоотведения зданий, 

сооружений. 

ПО 2 Выполнения ремонтных работ систем отопления зданий, сооружений. 

ПО 3 Выполнения ремонтных работ систем осветительных сетей жилищно-

коммунального хозяйства. 

уметь: 

У1-определять причины и неисправности  оборудования систем водоснабжения, 

водоотведения;  

У 2 - определять причины и неисправности  оборудования систем отопления; 

У 3 -определять причины и неисправности  оборудования  осветительных сетей жилищно-

коммунального хозяйства; 

У 4 - устранять неисправности  оборудования систем водоснабжения, водоотведения;  

У 5 - устранять неисправности  оборудования систем отопления; 

У 6 - устранять неисправности  оборудования  осветительных сетей жилищно-

коммунального хозяйства; 

У 7-проводить слесарные, электрогазосварочные работы  при ремонте;  

У 8-осуществлять ремонт санитарно-технического оборудования и системы отопления;  

У 9-проводить ремонтные работы системы освещения;  

У10-проводить испытания отремонтированных систем и оборудования жилищно-

коммунального хозяйства;  

У 11-осуществлять сдачу после ремонта и испытаний контрольно-измерительных приборов и 

автоматики;  

У 12-использовать необходимые инструменты, приспособления и материалы при 

выполнении ремонтных работ; 

знать: 

З 1- сущность, назначение и содержание технического обслуживания и ремонта зданий, 

сооружений, конструкций, оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления 

и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства;  

З 2- нормативно-техническую документацию; 

З 3- ремонтную базу жилищно-коммунального хозяйства; 

З 4- основы слесарного дела;  

З 5-  оборудование и технологию электрогазосварочных работ;  

З 6- санитарно-техническую систему здания;  

З 7- отопительную систему здания; 

З 8- систему освещения и осветительные сети здания; 

З 9- виды технического обслуживания: текущее (внутрисменное) обслуживание, 

профилактические осмотры, периодические осмотры, надзор;  

З 10- виды ремонта оборудования: текущий, капитальный (объем, периодичность, 

продолжительность, трудоемкость, количество);  

З 11- формы организации ремонтных служб (децентрализованная, централизованная, 

смешанная); формы подготовки ремонта (конструкторская, технологическая, материально-

техническая, организационная); 

З 12-  применение контрольно-диагностической аппаратуры;  

З 13- системы контроля технического состояния зданий, сооружений, конструкций, 

оборудования и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства; 

З 14- ремонтную документацию;  

З 15- методы проведения ремонта;  

З 16- общие принципы технологии ремонта;  

З 17- устройство и правила эксплуатации применяемых инструментов, приспособлений; 

З 18- компьютерные системы управления обслуживанием и ремонтом; 



 

АННОТАЦИЯ 
  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

13.01.10 «Электромонтѐр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования» 
    

АННОТАЦИЯ 
  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ   
ПМ.01. СБОРКА, МОНТАЖ, РЕГУЛИРОВКА И РЕМОНТ УЗЛОВ И МЕХАНИЗМОВ 

ОБОРУДОВАНИЯ, АГРЕГАТОВ, МАШИН, СТАНКОВ И ДРУГОГО 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ. 

1.1. Область применения примерной программы 

            Программа  практики является частью основной профессиональной образовательной 

программы, разработанной в соответствие с ФГОС среднего профессионального образования 

по программам  подготовки квалифицированных рабочих, служащих  по профессии 13.01.10 

Электромонтѐр по ремонту и обслуживанию электрооборудования  обеспечивающей 

практико-ориентированную подготовку обучающихся,  осуществляемой в мастерских  

техникума и на производственных объектах города и республики. 

Производственная практика обучающихся проводится в организациях и предприятиях, на 

основе прямых договоров, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся. 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики: 

  Целью учебной практики является приобретение обучающимися опыта практической 

работы по профессии. 

          Задачи учебной практики (производственного обучения): 

- обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, 

характерных для указанной профессии и необходимых для последующего освоения ими 

общих и профессиональных компетенций по избранной профессии; 

- закрепление и  совершенствование первоначальных практических умений обучающихся.    

         В результате освоения учебной практики обучающийся должен иметь практический 

опыт по следующим видам деятельности: 

- выполнение слесарной обработки, пригонки и пайки деталей и узлов различной 

сложности в процессе сборки; 

- изготовление приспособлений для сборки и ремонта электрооборудования; 

- настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты; 

- производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим 

картам; 

 - чтение схем и чертежей средней степени сложности; 

- соблюдение  требований безопасности труда и пожарной безопасности. 

 

1.3. Цели и задачи производственной практики: 

 Целью производственной практики является: 

- формирование общих и профессиональных компетенций; 

- комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной деятельности;           

  Задачи производственной практики (производственного обучения): 

- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 

практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой профессии; 

- развитие общих  компетенций;  

- развитие профессиональных компетенций, а именно: 



- выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его 

в процессе ремонта;  

- составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования; 

- принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в 

работу; 

- производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением  инженерно-

технического персонала; 

- проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования; 

- выполнять замену электрооборудования, неподлежащего ремонту в случае обнаружения 

его неисправности; 

- экономно расходовать материалы и электроэнергию, бережно обращаться 

с инструментами, аппаратурой и оборудованием;  

- соблюдать требования безопасности труда и пожарной безопасности; 

    - читать рабочие чертежи  различной сложности; 

   -организовать собственную деятельность и анализировать рабочую ситуацию; 

   - нести ответственность за результаты своей работы; 

   - осуществлять поиск информации, использовать информационно - коммуникационные 

технологии; 

   -уметь работать в команде 

 

1.4 Количество часов на освоение учебной и производственной практики: 

      всего часов  672 часа 

      в том числе: 

- учебная практика198 час. 

- производственная практика 474 чаc. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

      Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и 

механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования 

промышленных предприятий, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов 

различной сложности в процессе сборки. 

ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. 

ПК 1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при 

проверке в процессе ремонта. 

ПК 1.4 Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, сходя из цепи и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 



ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководителем, клиентами. 

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

профессиональных знаний (для юношей) 

 

Практический опыт: 

ПО1 выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ 

ПО2 проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования 

ПО3 сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования 

 Уметь: 

У 1 - выполнять ремонт осветительных электроустановок, силовых трансформаторов, 

электродвигателей; 

У 2 - выполнять монтаж осветительных электроустановок, трансформаторов, 

комплексных трансформаторных подстанций; 

У 3 - выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных линий, проводов и тросов; 

У 4 - выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных классов 

точности и чистоты; 

У 5 - выполнять такие виды работ как пайка, лужение и др.; 

У 6 - читать электрические схемы различной сложности; 

У 7 - выполнять расчѐты и эскизы, необходимые при сборке изделия; 

У 8 

 

У 9 

 

У 10 

- выполнять сборку, монтаж, регулировку электрооборудования промышленных 

предприятий; 

- ремонтировать электрооборудование промышленных предприятий в 

соответствии с технологическим процессом; 

- применять безопасные приѐмы работ. 

Знать: 

З 1 - технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта; 

З 2 - слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение; 

З 3 - приѐмы и правила выполнения операций; 

З 4 - рабочий (слесарно-сборочный инструмент и приспособления), их устройство 

назначение и приѐмы пользования; 

З 5  

З 6       

- наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала; 

- требования безопасности выполнения слесарно-сборочных и электромонтажных 

работ. 

АННОТАЦИЯ 
  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ   
ПМ 02. ПРОВЕРКА И НАЛАДКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

1.1. Область применения примерной программы 

            Программа  практики является частью основной профессиональной образовательной 

программы, разработанной в соответствие с ФГОС среднего профессионального образования 

по программам  подготовки квалифицированных рабочих, служащих  по профессии 13.01.10  

Электромонтѐр по ремонту и обслуживанию электрооборудования  обеспечивающей 

практико-ориентированную подготовку обучающихся,  осуществляемой в мастерских  

техникума, на производственных объектах города и республики. Производственная практика 



обучающихся проводится в организациях и предприятиях, на основе прямых договоров, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики: 

  Целью учебной практики является приобретение обучающимися опыта практической 

работы по профессии. 

          Задачи учебной практики (производственного обучения): 

- обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, 

характерных для указанной профессии и необходимых для последующего освоения ими 

общих и профессиональных компетенций по избранной профессии; 

- закрепление и  совершенствование первоначальных практических умений обучающихся.    

         В результате освоения учебной практики обучающийся должен иметь практический 

опыт по следующим видам деятельности: 

- выполнение слесарной обработки, пригонки и пайки деталей и узлов различной 

сложности в процессе сборки; 

- изготовление приспособлений для сборки и ремонта электрооборудования; 

- настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты; 

- производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим 

картам; 

 - чтение схем и чертежей средней степени сложности; 

- соблюдение  требований безопасности труда и пожарной безопасности. 

 

1.3. Цели и задачи производственной практики: 

 Целью производственной практики является: 

- формирование общих и профессиональных компетенций; 

-комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной деятельности;           

  Задачи производственной практики (производственного обучения): 

- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 

практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой профессии; 

- развитие общих  компетенций;  

- развитие профессиональных компетенций, а именно: 

- выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его 

в процессе ремонта;  

- составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования; 

- принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в 

работу; 

- производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением  инженерно-

технического персонала; 

- проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования; 

- выполнять замену электрооборудования, неподлежащего ремонту в случае обнаружения 

его неисправности; 

- экономно расходовать материалы и электроэнергию, бережно обращаться 

с инструментами, аппаратурой и оборудованием;  

- соблюдать требования безопасности труда и пожарной безопасности; 

    - читать рабочие чертежи  различной сложности; 

   -организовать собственную деятельность и анализировать рабочую ситуацию; 

   - нести ответственность за результаты своей работы; 

   - осуществлять поиск информации, использовать информационно - коммуникационные 

технологии; 

   -уметь работать в команде. 

 



1.4 Количество часов на освоение учебной и производственной практики: 

      всего часов  …................................432 час. 

      в том числе: 

- учебная практика............................ 36  час. 

- производственная практика...........396  чаc. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности -  Проверка и наладка электрооборудования, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и 

включить его в работу. 

ПК 2.2. Производить испытание и пробный пуск машин под наблюдением 

инженерно-технического персонала. 

ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и 

инструменты. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, сходя из цепи и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководителем, клиентами. 

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

профессиональных знаний (для юношей) 

Иметь практический опыт: 

ПО1 заполнения технологической документации; 

ПО2 работы с измерительными электрическими приборами, средствами 

измерений, стендами; 

Уметь: 

У 11 - выполнять испытания и наладку электроосветительных электроустановок; 

У 12 -проводить электрические измерения; 

У 13 - снимать показания с приборов; 

У 14 - проверять электрооборудование на соответствие чертежам, электрическим 

схемам и техническим условиям; 

Знать: 

З 8 - общую классификацию измерительных приборов; 



З 9 - схемы включения приборов в электрическую цепь; 

З10 - документацию на техническое обслуживание приборов; 

З 11 - систему эксплуатации и поверки приборов; 

З 12  - общие правила технического обслуживания измерительных приборов. 

 

  АННОТАЦИЯ 
 К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

                                 УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ   
  ПМ.03.  УСТРАНЕНИЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ АВАРИЙ И НЕПОЛАДОК 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

 

1.1. Область применения примерной программы 

                        Программа  практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы, разработанной в соответствие с ФГОС среднего 

профессионального образования по программам  подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих  по профессии 13.01.10  Электромонтѐр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования  обеспечивающей практико-ориентированную подготовку 

обучающихся,  осуществляемой в мастерских  техникума и на производственных объектах 

города и республики. Производственная практика обучающихся проводится в организациях 

и предприятиях, на основе прямых договоров, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся. 

1.2. Цели и задачи учебной практики: 

  Целью учебной практики является приобретение обучающимися опыта практической 

работы по профессии. 

          Задачи учебной практики (производственного обучения): 

- обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, 

характерных для указанной профессии и необходимых для последующего освоения ими 

общих и профессиональных компетенций по избранной профессии; 

- закрепление и  совершенствование первоначальных практических умений обучающихся.    

         В результате освоения учебной практики обучающийся должен иметь практический 

опыт по следующим видам деятельности: 

- выполнение слесарной обработки, пригонки и пайки деталей и узлов различной 

сложности в процессе сборки; 

- изготовление приспособлений для сборки и ремонта электрооборудования; 

- настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты; 

- производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим 

картам; 

 - чтение схем и чертежей средней степени сложности; 

 -  соблюдение  требований безопасности труда и пожарной безопасности. 

 

1.3. Цели и задачи производственной практики: 

 Целью производственной практики является: 

    - формирование общих и профессиональных компетенций; 

    - комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной деятельности;           

  Задачи производственной практики (производственного обучения): 

      - закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 

практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой профессии; 

    - развитие общих  компетенций;  

    - развитие профессиональных компетенций, а именно: 

- выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его 

в процессе ремонта;  

- составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования; 



- принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в 

работу; 

- производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением  инженерно-

технического персонала; 

- проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования; 

- выполнять замену электрооборудования, неподлежащего ремонту в случае обнаружения 

его неисправности; 

- экономно расходовать материалы и электроэнергию, бережно обращаться 

с инструментами, аппаратурой и оборудованием;  

- соблюдать требования безопасности труда и пожарной безопасности; 

    - читать рабочие чертежи  различной сложности. 

 

1.4 Количество часов на освоение учебной и производственной практики: 

      всего часов  …............................... 372 час. 

      в том числе: 

- учебная практика..............................60 час. 

- производственная практика........... 312  чаc. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

    Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности Устранение и предупреждение аварий и 

неполадок электрооборудования, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. 

ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно 

техническим картам. 

ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования,  не подлежащего  ремонту в 

случае обнаружения его неисправностей. 

ОК 1 Принимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.   

ОК 2 Организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач.   

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно обращаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

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

профессиональных знаний (для юношей) 

 



иметь практический опыт: 

ПО1 выполнения работ по техническому обслуживанию (ТО) 

электрооборудования промышленных организаций: осветительных 

электроустановок, кабельных линий, воздушных линий, 

пускорегулирующей аппаратуры, трансформаторов и трансформаторных 

подстанций, электрических машин, распределительных устройств; 

Уметь: 

У 15 - разбираться в графиках ТО и Р электрооборудования и проводить ППР в 

соответствии с графиком; 

У 16 - производить межремонтное техническое обслуживание 

электрооборудования;  

У 17 - оформлять ремонтные нормативы категории ремонтной сложности и 

определять их; 

У 18 - устранять неполадки электрооборудования во время межремонтного 

цикла; 

У 19 - производить межремонтное обслуживание электродвигателей.; 

Знать: 

З 13 - задачи службы технического обслуживания; 

З 14 - виды и причины износа электроустановок; 

З 15 - организация техническ4ой эксплуатации электроустановок; 

З 16 - обязанности электромонтѐра по техническому обслуживанию 

электрооборудования и обязанности дежурного электромонтѐра; 

З 17 - порядок оформления и выдачи нарядов на работу; 

 

АННОТАЦИЯ 
  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ  И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

по профессии 

                23.01.08  Слесарь по ремонту строительных машин 

 
АННОТАЦИЯ 

  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ          
ПМ.02 «Техническое обслуживание и ремонт систем, узлов, приборов 

автомобилей» 

1.1. Область применения  программы 

          Рабочая  программа учебной и производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы, разработанной в соответствие с ФГОС 

среднего профессионального образования по программам  подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии 23.01.08  «Слесарь по ремонту строительных машин», 

обеспечивающей практикоориентированную подготовку обучающихся,  осуществляемой в 

мастерских техникума и на производственных объектах города. Производственная практика 

обучающихся проводится в организациях и предприятиях, на основе прямых договоров, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся 

 



1.2. Цели и задачи учебной практики: 

Целью учебной и производственной практики является приобретение обучающимися опыта 

практической работы по профессии. 

          Задачи учебной практики (производственного обучения): 

- обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, 

характерных для указанной профессии и необходимых для последующего освоения ими 

общих и профессиональных компетенций по избранной профессии; 

- закрепление и  совершенствование первоначальных практических умений обучающихся.   

  

1.3. Цели и задачи производственной практики: 

В результате освоения  производственной практики ПМ.02. обучающийся должен иметь 

практический опыт по выполнению ремонтных работ и соответствующих профессиональных 

и общих компетенций (ПК 1; 2; 3;  ОК 1-7;) по следующим видам деятельности: 

-  выполнение ремонтных работ; 

а именно: 

- определять техническое состояние систем, агрегатов, узлов, приборов автомобилей; 

- демонтировать системы, агрегаты, узлы, приборы автомобилей и выполнять комплекс 

работ по устранению неисправностей; 

- собирать, регулировать и испытывать системы, агрегаты, узлы, приборы автомобилей; 

-организовать собственную деятельность и анализировать рабочую ситуацию; 

- нести ответственность за результаты своей работы; 

- осуществлять поиск информации, использовать информационно - коммуникационные 

технологии; 

 -уметь работать в команде 

1.4 Количество часов на освоение учебной и производственной практики: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   690 часа 

 в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося: 

- учебная практика 102 час. 

- производственная практика 588 чаc. 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности Техническое обслуживание и ремонт систем, узлов, 

агрегатов автомобилей, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Определять техническое состояние систем, агрегатов, узлов, приборов автомобилей 

ПК 2.2 Демонтировать системы, агрегаты, узлы, приборы автомобилей и выполнять 

комплекс работ по устранению неисправностей 

ПК 2.3 Собирать, регулировать и испытывать системы, агрегаты, узлы, приборы 



автомобилей 

ОК 1 Принимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес  

ОК 2 Организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач   

ОК 5 Использовать информационно - коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в команде, эффективно обращаться с коллегами, руководством, клиентами 

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

профессиональных знаний (для юношей) 

ПО 1 - определять техническое состояние систем, агрегатов, узлов, приборов 

автомобилей;  

ПО 2 - демонтиро-вать системы, агрегаты и узлы, риборы автомобилей и выполнять 

комплекс рабо по устранению неисправностей. 

ПО 3 - выполнять комплекс работ по устранению неисправностей систем, агрегатов, 

узлов, приборов автомобиля 

ПО 4                      - собирать, системы, агрегаты, узлы, приборы автомобилей 

ПО 5 - регулировать системы, агрегаты, узлы, приборы автомобиле 

ПО 6 - испытывать системы, агрегаты, узлы, приборы автомобилей 

 Уметь: 

У 1 выполнять основные операции технического осмотра; 

 У 2 -выполнять демонтаж систем, агрегатов и узлов автомобилей; 

У 3 -выполнять сборку, регулировку систем, агрегатов и узлов автомобилей. 

 Знать: 

З1  -конструкцию и устройство автомобилей 

З2 -назначение и взаимодействие основных узлов и деталей;  

З3 -назначение и взаимодействие основных узлов и деталей;  

З4 -технологическую последовательность технического осмотра, демонтажа, сборки и  

регулировки систем, агрегатов и узлов автомобилей; 

З5  - меры безопасности при выполнении работ 

 

АННОТАЦИЯ 
  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ   

 ПМ.03 ВЫПОЛНЕНИЕ СВАРКИ И РЕЗКИ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ ДЕТАЛЕЙ  

              1.1. Область применения  программы 

          Рабочая  программа учебной и производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы, разработанной в соответствие с ФГОС 

среднего профессионального образования по программам  подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии   23.01.08   «СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ СТРОИТЕЛЬНЫХ 



МАШИН», обеспечивающей практикоориентированную подготовку обучающихся,  

осуществляемой в мастерских техникума и промышленных предприятиях республики. 

Производственная практика обучающихся проводится в организациях и предприятиях, на 

основе прямых договоров, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся. 

1.2.Цели и задачи учебной практики: 

         Целью учебной практики является приобретение первоначальных навыков 

обучающимися по профессии. 

Задачи учебной практики (производственного обучения): 

 обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых 

процессов, характерных для указанной профессии и необходимых для последующего 

освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной профессии; 

  закрепление и  совершенствование первоначальных практических умений 

обучающихся.    

 

               1.3. Цели и задачи производственной практики: 

         Целью производственной практики является приобретение обучающимися опыта 

практической работы по профессии. 

         Задачи производственной практики: 

  В результате прохождения производственной практики  ПМ.03, обучающийся должен 

иметь практический опыт по выполнению  элетросварочных, газосварочных работ и 

соответствующих профессиональных и общих компетенций (ПК 1; 2; 3;  ОК 1-7;) по 

следующим видам деятельности: 

         -выполнять подготовительно-сварочные работы; 

         -выполнять сварку и резку деталей средней сложности из различных сталей, цветных 

металлов и их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях; 

        -организовать собственную деятельность и анализировать рабочую ситуацию; 

        - нести ответственность за результаты своей работы; 

        - осуществлять поиск информации, использовать информационно - коммуникационные  

технологии; 

       -уметь работать в команде 

 

            1.4. Количество часов на освоение учебной и производственной практики: 

      всего часов   …................................714 час. 

      в том числе: 

- учебная практика……........................102 час. 

- производственная практика   ….........612 чаc. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

    Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности ВЫПОЛНЕНИЕ СВАРКИ И РЕЗКИ СРЕДНЕЙ 

СЛОЖНОСТИ ДЕТАЛЕЙ   в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Собирать изделия,сваривать, наплавлять дефекты  



ПК 3.2 Выполнять ручную и машинную резку 

ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

ОК  2  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем 

ОК 3   Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы 

ОК 4  Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ОК 5   Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

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

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

профессиональных знаний (для юношей) 

ПО1 подготовки изделий под сварку; 

ПО2 производства сварки и резки деталей средней сложности; 

ПО3 выполнения наплавки простых и средней сложности деталей,   механизмов, 

конструкций; 

 Уметь: 

У 1 выполнять слесарные операции; 

У 2 подготавливать газовые баллоны к работе; 

У 3 владеть техникой сварки; 

У 4 обслуживать и управлять оборудованием для электрогазосварки; 

 Знать: 

З 1 правила подготовки изделий под сварку; 

З 2 общие теоретические сведения о процессах сварки, резки и наплавки; 

З 3 технологию изготовления сварных изделий; 

З 4 основные метрологические термины и определения, назначение и краткую 

характеристику измерений, выполняемых при сварочных работах; 

З 5 меры безопасности при выполнении работ 

 

АННОТАЦИЯ 
 К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ  И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

15.01.05. Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

 
АННОТАЦИЯ 

  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ    УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

ПМ 01  «ПОДГОТОВИТЕЛЬНО - СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 

СВАРНЫХ ШВОВ ПОСЛЕ СВАРКИ» 

1.1. Область применения  программы 

        Рабочая  программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы, разработанной в соответствие с ФГОС среднего 

профессионального образования по программам  подготовки квалифицированных рабочих, 



служащих  по профессии 15.01.05 «Сварщик» (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки), обеспечивающей практикоориентированную подготовку обучающихся,  

осуществляемой в мастерских и лабораториях  техникума.  

 

1.2. Цели и задачи учебной  практики: 

     Целью учебной практики является приобретение обучающимися опыта практической 

работы по профессии. 

          Задачи учебной практики (производственного обучения): 

- обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, 

характерных для указанной профессии и необходимых для последующего освоения ими 

общих и профессиональных компетенций по избранной профессии; 

- закрепление и  совершенствование первоначальных практических умений обучающихся.    

       В результате освоения учебной практики ПМ.01, обучающийся должен иметь 

практический опыт по выполнению  подготовительно-сварочных работ  и контролю качества 

сварных швов после сварки по следующим видам деятельности: 

- читать чертежи  сварных металлоконструкций и использовать конструкторскую, 

нормативно-техническую и производственно-технологическую документацию по сварке; 

проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществлять настройку; 

оборудования поста для различных способов сварки; 

- подготавливать и проверять сварочные материалы;  

 - выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку. 

- проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под сварку. 

- выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрева металла. 

- проводить контроль сварных соединений; 

-организовать собственную деятельность и анализировать рабочую ситуацию; 

 - нести ответственность за результаты своей работы; 

 - осуществлять поиск информации, использовать информационно - коммуникационные 

технологии; 

 -уметь работать в команде 

 

1.2. Количество часов на освоение учебной  практики 

    всего часов.....................108 

    в том числе: 

    - учебная практика……108 час. 

           

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности по выполнению  подготовительно-сварочных работ в том 

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

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций. 

 

ПК 1.2. Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и производственно-



технологическую документацию по сварке. 

 

ПК 1.3. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществлять 

настройку оборудования поста для различных способов сварки. 

 

ПК 1.4. Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных способов 

сварки. 

ПК 1.5. Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку. 

 

ПК 1.6. Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под сварку. 

 

ПК 1.7. Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрева 

металла. 

 

ПК 1.8. Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после сварки.  

ПК 1.9. Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим 

размерам, требуемым конструкторской и производственно-технологической 

документации по сварке. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

клиентами 

Иметь практический опыт: 

ПО 1 выполнения типовых слесарных операций, применяемых при подготовке 

деталей перед сваркой; 

ПО 2 выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под 

сварку с применением сборочных приспособлений; 

ПО 3 выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под 

сварку на прихватках; 

ПО 4 эксплуатирования оборудования для сварки; 

ПО5 выполнения предварительного, сопутствующего (межслойного) подогрева 

свариваемых кромок; 

ПО 6 выполнения зачистки швов после сварки; 

ПО 7 использования измерительного инструмента для контроля геометрических 

размеров сварного шва; 

ПО 8 определения причин дефектов сварочных швов и соединений; 

ПО 9 предупреждения и устранения различных видов дефектов в сварных швах; 



Уметь: 

У 1 

 

использовать ручной и механизированный инструмент зачистки сварных швов и 

удаления поверхностных дефектов после сварки;  

 

У 2 проверять работоспособность и исправность оборудования поста для сварки; 

У 3 использовать ручной и механизированный инструмент для подготовки 

элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку; 

 

У 4 выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев металла в 

соответствии с требованиями производственно-технологической документации 

по сварке; 

 

У 5 применять сборочные приспособления для сборки элементов конструкции 

(изделий, узлов, деталей) под сварку; 

 

У 6 подготавливать сварочные материалы к сварке;  

У 7  зачищать швы после сварки;  

У 8 пользоваться производственно-технологической и нормативной документацией 

для выполнения трудовых функций; 

 

Знать:  

З 1 основы теории сварочных процессов (понятия: сварочный термический цикл, 

сварочные деформации и напряжения);  

 

З 2 необходимость проведения подогрева при сварке;  

З 3 классификацию и общие представления о методах и способах сварки;  

З 4 основные типы, конструктивные элементы, размеры сварных соединений и 

обозначение их на чертежах;  

 

З 5 влияние основных параметров режима и пространственного положения при 

сварке на формирование сварного шва; 

 

З 6 основные типы, конструктивные элементы, разделки кромок;  

З 7 основы технологии сварочного производства;  

З 8 виды и назначение сборочных, технологических приспособлений и оснастки;  

З 9 основные правила чтения технологической документации;  

З 10 типы дефектов сварного шва;  

З 11 методы неразрушающего контроля;  

З 12 причины возникновения и меры предупреждения видимых дефектов;  

З 13 способы устранения дефектов сварных швов;  

З 14 правила подготовки кромок изделий под сварку;  

З 15 устройство вспомогательного оборудования, назначение, правила его 

эксплуатации и область применения; 

 

З 16 правила сборки элементов конструкции под сварку;  

З 17 порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему 

(межслойному) подогреву металла; 

 

З 18 устройство сварочного оборудования, назначение, правила его эксплуатации и 

область применения; 

 

З 19 правила технической эксплуатации электроустановок;  

З 20 классификацию сварочного оборудования и материалов;  

З 21 принципы работы источников питания для сварки;  

З 22 основные правила хранения и транспортировки сварочных материалов;  



 

    АННОТАЦИЯ 
  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

                                            УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

     ПМ.02.  «Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) 

плавящимся покрытым электродом» 
1.1. Область применения  программы 

           

Рабочая  программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы, разработанной в соответствие с ФГОС  среднего  

профессионального образования в рамках  реализации программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 15.01.05 «Сварщик» и   

обеспечивающей практикоориентированную подготовку обучающихся,  осуществляемой в 

мастерских техникума и на производственных объектах города и республики. 

  

 

1.2. Цели и задачи учебной  практики: 

Целью учебной практики является приобретение обучающимися опыта практической работы 

по профессии. 

          Задачи учебной практики (производственного обучения): 

- обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, 

характерных для указанной профессии и необходимых для последующего освоения ими 

общих и профессиональных компетенций по избранной профессии; 

- закрепление и  совершенствование первоначальных практических умений обучающихся.    

       В результате освоения учебной практики ПМ.02, обучающийся должен иметь 

практический опы: 

-  по выполнению проверки оснащенности,работоспособности и исправности оборудования 

сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым 

электродом; 

- подготовки и проверки сварочных материалов для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом; 

- настройки оборудования ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым 

электродом для выполнения сварки; 

- выполнения ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом 

различных деталей и конструкций; 

- выполнения дуговой резки; 

 1.3. Цели и задачи производственной практики: 

          Целью производственной практики является приобретение обучающимися опыта 

практической работы по профессии. 

     Задачи производственной практики: 

  В результате прохождения производственной практики  ПМ.02, обучающийся должен 

иметь практический опыт по выполнению  электросварочных работ и соответствующих 

профессиональных и общих  компетенций (ПК 2.1.,ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4, ОК 1-6)  по 

следующим видам деятельности: 

-выполнять подготовительно-сварочные работы; 

-выполнять сварку и резку деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, 

чугунов во всех пространственных положениях 

 -организовать собственную деятельность и анализировать рабочую ситуацию; 

 - нести ответственность за результаты своей работы; 



 - осуществлять поиск информации, использовать информационно – коммуникационные 

технологии; 

 -уметь работать в команде 

 

 1.4. Количество часов на освоение учебной и производственной практики: 

      всего часов   …...................... ….894 час. 

      в том числе: 

     - учебная практика…….............  120 час. 

     - производственная практика….774чаc. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности выполнение электросварочных и газосварочных работ в 

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

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1   Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва. 

  

ПК 2.2.

  

Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из цветных металлов и сплавов 

во всех пространственных положениях сварного шва. 

 

ПК 2.3.

  

Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами различных деталей. 

 

ПК 2.4.

  

Выполнять дуговую резку различных деталей. 

 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем 

ОК 3  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы 

ОК 4  Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

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

Иметь практический опыт: 

ПО 1 проверки оснащенности сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом; 

 

ПО 2 проверки работоспособности и исправности оборудования поста ручной дуговой 

сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 

 



ПО 3 проверки наличия заземления сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки, 

резки) плавящимся покрытым электродом; 

 

ПО 4 подготовки и проверки сварочных материалов для ручной дуговой сварки (наплавки, 

резки) плавящимся покрытым электродом; 

 

ПО 5 настройки оборудования ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся 

покрытым электродом для выполнения сварки; 

 

ПО 6 выполнения ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым 

электродом различных деталей и конструкций; 

 

ПО 7 выполнения дуговой резки; 

 

Уметь: 

У 1 проверять работоспособность и исправность сварочного оборудования для ручной 

дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 

У 2 настраивать сварочное оборудование для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом; 

У 3 выполнять сварку различных деталей и конструкций во всех пространственных 

положениях сварного шва; 

У 4 владеть техникой дуговой резки металла; 

Знать: 

З 1 основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, 

выполняемых ручной дуговой сваркой (наплавкой, резкой) плавящимся покрытым 

электродом, и обозначение их на чертежах; 

причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и 

исправления при ручной дуговой сварке (наплавке, резке) плавящимся покрытым 

электродом; 

З 2 основные группы и марки материалов, свариваемых ручной дуговой сваркой 

(наплавкой, резкой) плавящимся покрытым электродом; 

З 3 сварочные (наплавочные) материалы для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом; 

З 4 технику и технологию ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся 

покрытым электродом различных деталей и конструкций в пространственных 

положениях сварного шва; 

З 5 основы дуговой резки; 

З 6 причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и 

исправления при ручной дуговой сварке (наплавке, резке) плавящимся покрытым 

электродом; 



 

АННОТАЦИЯ 
  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ.04.  «Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением» 
1.1. Область применения  программы 

          Рабочая  программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы, разработанной в соответствие с ФГОС по профессии среднего  

профессионального образования в рамках  реализации программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии 15.01.05 «Сварщик» и  обеспечивающей 

практикоориентированную подготовку обучающихся,  осуществляемой в мастерских техникума и 

на производственных объектах города. Производственная практика обучающихся проводится в 

организациях и предприятиях, на основе прямых договоров, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся. 

1.2. Цели и задачи учебной  практики: 
        Целью учебной практики является приобретение обучающимися опыта практической работы по 

профессии. 

          Задачи учебной практики (производственного обучения): 

- обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, 

характерных для указанной профессии и необходимых для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной профессии; 

       В результате освоения учебной практики ПМ.04, обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

- проверять работоспособность и исправность оборудования для частично 

механизированной сварки (наплавки) плавлением 

- настраивать сварочное оборудование для частично механизированной сварки (наплавки) 

плавлением; 

- выполнять частично механизированную сварку (наплавку) плавлением простых деталей 

неответственных конструкций в любом положении шва. 
1.3. Цели и задачи производственной практики: 

          Целью производственной практики является приобретение обучающимися опыта практической 

работы по профессии. 

     Задачи производственной практики: 

 В результате прохождения производственной практики  ПМ.04, обучающийся должен иметь 

практический опыт по выполнению сварки (наплавка) неплавящимся электродом  
в защитном газе  и соответствующих профессиональных и общих  компетенций (ПК 4.1.,ПК 4.2., ПК 

4.3.; ОК 1-6)  по следующим видам деятельности: 

-выполнять подготовительно-сварочные работы; 

-выполнять частично механизированную сварку  деталей из различных сталей, цветных металлов и их 

сплавов, чугунов  

 -организовать собственную деятельность и анализировать рабочую ситуацию; 

 - нести ответственность за результаты своей работы; 

 - осуществлять поиск информации, использовать информационно - коммуникационные технологии; 

 - уметь работать в команде 

1.4. Количество часов на освоение учебной и производственной практики: 
        всего часов   …...................... ….450  час. 

        в том числе: 

     - учебная практика…….............  36 час. 

     - производственная практика….414 чаc. 

 

 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

     Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися  



частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1  Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных деталей из 

углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных положениях 

сварного шва. 

 

ПК 4.2.

  

Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных деталей и 

конструкций из цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях 

сварного шва. 

 

ПК 4.3. Выполнять частично механизированную наплавку различных деталей. 

 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем 

ОК 3  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы 

ОК 4  Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

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

Иметь практический опыт: 

ПО 1 проверки оснащенности сварочного поста частично механизированной сварки 

(наплавки) плавлением; 

ПО 2 проверки работоспособности и исправности оборудования поста частично 

механизированной сварки (наплавки) плавлением; 

ПО 3 проверки наличия заземления сварочного поста частично механизированной сварки 

(наплавки) плавлением; 

ПО 4 подготовки и проверки сварочных материалов для частично механизированной сварки 

(наплавки); 

ПО 5 настройки оборудования для частично механизированной сварки (наплавки) 

плавлением для выполнения сварки; 

ПО 6 выполнения частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением различных 

деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва; 

 

Уметь: 

У 1 проверять работоспособность и исправность оборудования для частично 

механизированной сварки (наплавки) плавлением; 

У 2 настраивать сварочное оборудование для частично механизированной сварки 

(наплавки) плавлением; 

У 3 выполнять частично механизированную сварку (наплавку) плавлением простых 

деталей неответственных конструкций в нижнем, вертикальном и горизонтальном 

пространственном положении сварного шва; 



Знать: 

З 1 основные группы и марки материалов, свариваемых частично механизированной 

сваркой (наплавкой) плавлением; 

З 2 сварочные (наплавочные) материалы для частично механизированной сварки 

(наплавки) плавлением; 

З 3 устройство сварочного и вспомогательного оборудования для частично 

механизированной сварки (наплавки) плавлением, назначение и условия работы 

контрольно-измерительных приборов, правила их эксплуатации и область 

применения; 

З 4 технику и технологию частично механизированной сварки (наплавки) плавлением 

для сварки различных деталей и конструкций во всех пространственных 

положениях сварного шва; 

З 5 порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему (межслойному) 

подогреву металла; 

З 6 причины возникновения и меры предупреждения внутренних напряжений и 

деформаций в свариваемых (наплавляемых) изделиях; 

З 7 причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и 

исправления. 

АННОТАЦИЯ 
  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ  И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

08.01.06 «Мастер сухого строительства» 

 
АННОТАЦИЯ 

  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

                                     ПМ.05. Выполнение малярных работ 

 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной и производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы, разработанной в соответствие с ФГОС 

среднего профессионального образования по программам  подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих  по профессии 08.01.06 «Мастер сухого строительства», 

обеспечивающей практикоориентированную подготовку обучающихся,  осуществляемой в 

мастерских техникума и на производственных объектах города. Производственная практика 

обучающихся проводится в организациях и предприятиях, на основе прямых договоров, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

1.2. Цели и задачи учебной практики: 

Целью учебной практики является приобретение обучающимися первоначальных навыков 

по профессии. 

Задачи учебной практики (производственного обучения): 

- обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, 

характерных для указанной профессии и необходимых для последующего освоения ими 

общих и профессиональных компетенций по избранной профессии; 

- закрепление и  совершенствование первоначальных практических умений обучающихся 

1.3. Цели и задачи производственной практики: 

      Целью производственной практики является приобретение обучающимися опыта 

практической работы по профессии. 

 Задачи производственной практики: 

        В результате освоения  производственной практики ПМ.05 обучающийся должен иметь 

практический опыт по выполнению  столярно-плотничных работ исоответствующих 



профессиональных и общих компетенций (ПК 5.1-5.3; ОК1-ОК7) по следующим видам 

деятельности: 

-выполнять подготовку поверхностей под окрашивание; 

-выполнять окрашивание внутренних и наружных поверхностей; 

   -выполнять  ремонт окрашенных поверхностей; 

   -организовать собственную деятельность и анализировать рабочую ситуацию; 

   - нести ответственность за результаты своей работы; 

   - осуществлять поиск информации, использовать информационно - коммуникационные 

технологии; 

   -уметь работать в команде. 

 
1.4. Количество часов на освоение учебной и производственной практики 

всего часов................................ .738час. 

    в том числе: 

- учебной практики........................ 108 час. 

- производственной практики......  630 час. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

    Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности  выполнение монтажа каркасно-обшивных 

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

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1. Выполнять подготовку поверхностей под окрашивание 

ПК 5.2. Выполнять окрашивание внутренних и наружных поверхностей 

ПК 5.3. Выполнять  ремонт окрашенных поверхностей 

ОК 1 Принимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес  

ОК 2 Организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач   

ОК 5 Использовать информационно - коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в команде, эффективно обращаться с коллегами, руководством, 

клиентами 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 

 
Коды Наименование результата обучения 

Иметь практический опыт: 

ПО 1 - подготовки поверхностей под окрашивание; 

ПО 2 - окрашивания внутренних и наружных поверхностей; 

ПО 3 - ремонта окрашенных поверхностей; 

Уметь: 



У 1 - подбирать инструменты и малярные составы для окрашивания поверхностей; 

У 2 - удалять дефекты, выполнять выравнивание окрашиваемых поверхностей; 

У 3 - выполнять грунтование поверхностей; 

У 4 - окрашивать поверхности различными способами; 

У 5 - выполнять декоративные и фактурные отделки;  

У 6 - снимать старые красочные покрытия; 

У 7 - соблюдать правила охраны труда; 

Знать: 

З 1 малярные составы и инструменты для окрашивания поверхностей; 

З2 методы нанесения составов для подготовки поверхностей под окрашивание; 

З3 технологические процессы окрашивания различных поверхностей; 

З4 виды декоративных и фактурных отделок; 

З5 технологию ремонта окрашенных поверхностей; 

З6 безопасные приемы и методы работ. 

 

АННОТАЦИЯ 
 К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

                                  УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ.03. Выполнение столярно-плотничных работ 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной и производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы, разработанной в соответствие с ФГОС 

среднего профессионального образования по программам  подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих  по профессии 08.01.06 «Мастер сухого строительства», 

обеспечивающей практикоориентированную подготовку обучающихся,  осуществляемой в 

мастерских техникума и на производственных объектах города. Производственная практика 

обучающихся проводится в организациях и предприятиях, на основе прямых договоров, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

1.2. Цели и задачи учебной практики: 

Целью учебной практики является приобретение обучающимися первоначальных навыков 

по профессии. 

          Задачи учебной практики (производственного обучения): 

    - обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, 

характерных для указанной профессии и необходимых для последующего освоения ими 

общих и профессиональных компетенций по избранной профессии; 

- закрепление и  совершенствование первоначальных практических умений обучающихся. 

 

1.3. Цели и задачи производственной практики: 

Целью производственной практики является приобретение обучающимися опыта 

практической работы по профессии. 

 Задачи производственной практики: 

        В результате освоения  производственной практики ПМ.03. обучающийся должен иметь 

практический опыт по выполнению  столярно-плотничных работ исоответствующих 

профессиональных и общих компетенций (ПК 3.1-3.5; ОК1-ОК7) по следующим видам 

деятельности: 

     -выполнять монтаж оконных, дверных блоков, встроенной мебели и лестниц; 

    -устраивать подвесные и натяжные потолки; 



   -выполнять  обшивку поверхностей деревянными изделиями и крупноразмерными 

листами; 

   -изготавливать каркасные перегородки; 

   -выполнять ремонт столярно-плотничных изделий и конструкций; 

   -организовать собственную деятельность и анализировать рабочую ситуацию; 

   - нести ответственность за результаты своей работы; 

   - осуществлять поиск информации, использовать информационно - коммуникационные 

технологии; 

   -уметь работать в команде. 

 
1.4. Количество часов на освоение учебной и производственной практики 

всего часов...................................738час. 

    в том числе: 

- учебной практики........................ 108час. 

- производственной практики......  630час. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности  выполнение монтажа каркасно-обшивных 

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

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Выполнять монтаж оконных, дверных блоков, встроенной мебели и 

лестниц 

ПК 3.2. Устраивать подвесные и натяжные потолки 

ПК 3.3. Выполнять  обшивку поверхностей деревянными изделиями и 

крупноразмерными листами 

ПК 3.4. Изготавливать каркасные перегородки 

ПК 3.5. Выполнять ремонт столярно-плотничных изделий и конструкций 

ОК 1 Принимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес  

ОК 2 Организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач   

ОК 5 Использовать информационно - коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в команде, эффективно обращаться с коллегами, руководством, 

клиентами 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 

 

Коды Наименование результата обучения 



ПО 1 - Выполнения монтажа оконных, дверных блоков, встроенной мебели и лестниц; 

ПО 2 - Устройства подвесных и натяжных потолков; 

 

ПО 3 - Выполнения  обшивки поверхностей деревянными изделиями и 

крупноразмерными листами; 

ПО 4 -Изготовления каркасных перегородок; 

ПО 5 -Выполнения ремонта столярно-плотничных изделий и конструкций; 

ПО 6 - Устройства покрытия полов 

Уметь: 

У 1 - выполнять гидроизоляцию оконных и дверных коробок, каркасов встроенной 

мебели, элементов лестниц; 

У 2 -читать строительные чертежи и схемы на установку столярно-плотничных 

изделий; 

У 3 - устанавливать оконные и дверные блоки в проем, встроенную мебель и 

лестницы; 

У 4 -производить разметку для установки профилей подвесных и натяжных потолков; 

У 5 -производить монтаж каркасов; 

У 6 -производить подшивку потолков листовыми материалами, укладку плиточных  

реечных панелей, натягивать пленки, закреплять профили; 

У 7 - выполнять разметку проектного положения  конструкций; 

У8 - раскраивать материал для монтажа обрешѐтки; 

У9 -устанавливать обрешѐтку; 

У10 -выполнять работы по тепло- звукоизоляции поверхностей 

У11 -выполнять обшивку поверхностей крупноразмерными листами, панелями, 

фрезерованной доской; 

У12 -выполнять заделку стыков, устанавливать декоративные планки; 

У13 -выполнять разметку мест установки перегородок. 

У14 -изготавливать и устанавливать каркасы перегородок; 

У15 -выполнять тепло- и звукоизоляцию; 

У16 -выполнять обшивки каркасов; 

У17 -выявлять причины, виды износа и повреждений столярных изделий и 

конструкций; 

У18 -определять способы ремонта; 

У19 -выполнять ремонтные работы; 

У20 -выносить отметки чистого пола; 

У21 -устраивать основания полов; 

У22 -настилать паркетные и ламинатные  покрытия; 

У23 -настилать ковровые покрытия и линолеум; 

У24 -выполнять ремонт покрытий 

У25 -соблюдать правила охраны труда. 

Знать: 

З 1 инструменты для выполнения работ; 

З 2 устройство и принцип действия электроинструментов; 

З 3 основы строительного черчения и чтения чертежей; 

З 4 вынесение проектных отметок; 

З 5 выполнение антисептирования и гидроизоляции каркасов встроенной мебели, 

элементов лестниц; 

З 6 технологию установки оконных и дверных блоков, встроенной мебели, лестниц; 

З 7 виды подвесных и натяжных потолков; 

З 8 элементы потолков; 

З 9 технологию устройства подвесных и натяжных потолков; 



З 10 материалы для обшивки поверхностей; 

З 11 технологию обшивки; 

З 12 типы каркасно-обшивных перегородок; 

З 13 виды узлов и элементов перегородок; 

З 16 технологическую последовательность обшивки крупноразмерными листами, 

панелями, фрезерованной доской; 

З 17 технологию ремонта столярно-плотничных изделий и конструкций; 

безопасные приемы и методы работ. 

 

АННОТАЦИЯ 
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

                  УЧЕБНОЙ  И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

08.01.07  «Мастер общестроительных работ» 

                                                           
                                      АННОТАЦИЯ   К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
                                      УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 ПМ 03 «ВЫПОЛНЕНИЕ КАМЕННЫХ РАБОТ» 

 

1.1. Область применения  программы 

          Рабочая  программа учебной и производственной практики является частью 

основной профессиональной образовательной программы, разработанной в 

соответствие с ФГОС среднего профессионального образования по программам  

подготовки квалифицированных рабочих, служащих  по профессии 08.01.07  «Мастер 

общестроительных работ», обеспечивающей практикоориентированную подготовку 

обучающихся,  осуществляемой в мастерских техникума и на производственных 

объектах города и республики. 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики: 

           Целью учебной практики является приобретение обучающимися 

первоначальных навыков по профессии. 

          Задачи учебной практики (производственного обучения): 

    - обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых 

процессов, характерных для указанной профессии и необходимых для последующего 

освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной профессии; 

1. закрепление и  совершенствование первоначальных практических умений 

обучающихся. 

 

1.3. Цели и задачи производственной  практики:  

Целью производственной практики является приобретение обучающимися опыта 

практической работы по профессии. 

 Задачи производственной практики: 

        В результате освоения  производственной практики ПМ.03. обучающийся должен иметь 

практический опыт по выполнению  каменных работ и соответствующих профессиональных 

и общих компетенций (ПК 7.1-7.5; ОК1-ОК7) по следующим видам деятельности: 

     -выполнять подготовительные работы при производстве сварочных работ ручной 

электродуговой сваркой; 

    -производить ручную электродуговую сварку металлических конструкций различной 

сложности; 

   -производить резку металлов различной сложности; 

   -выполнять наплавку различных деталей и изделий; 

   -осуществлять контроль качества сварочных работ; 

   -организовать собственную деятельность и анализировать рабочую ситуацию; 

   - нести ответственность за результаты своей работы; 



   - осуществлять поиск информации, использовать информационно - коммуникационные 

технологии; 

   -уметь работать в команде. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

 Всего………………………………...738 часов,  

 в том числе: 

учебной практики……………. ……102 часа; 

производственной практики………636 часов. 
 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ  
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности выполнение каменных работ в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы при производстве каменных работ 

ПК 3.2. Производить  общие каменные работы различной сложности 

ПК 3.3. Выполнять  сложные архитектурные элементы из кирпича и камня 

ПК 3.4. Выполнять  монтажные работы при возведение кирпичных зданий 

ПК 3.5. Производить гидроизоляционные работы при выполнение каменной кладки 

ПК 3.6. Контролировать качество каменных работ 

ПК 3.7. Выполнять ремонт каменных конструкций 

ОК 1 Принимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес  

ОК 2 Организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач   

ОК 5 Использовать информационно - коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в команде, эффективно обращаться с коллегами, руководством, 

клиентами 

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

профессиональных знаний (для юношей) 

 

 

Коды Наименование результата обучения 

иметь практический опыт: 

ПО 1 -выполнения подготовительных работ при производстве каменных работ; 

ПО 2 -производства общих каменных работ различной сложности; 

ПО 3 -выполнения архитектурных элементов из кирпича и камня; 

ПО 4 -выполнения монтажных работ при возведении кирпичных зданий; 

ПО 5 -производства гидроизоляционных работ при выполнении каменной кладки; 

ПО 6 -контроля качества каменных работ; 

ПО 7 -выполнения ремонта каменных конструкций; 

Уметь: 

У 1 - выбирать инструменты, приспособления и инвентарь для каменных работ; 

У 2 - подбирать требуемые материалы для каменной кладки 

У 3 - приготавливать растворную смесь для производства каменной кладки; 

У 4 - организовывать рабочее место; 



У 5 - устанавливать леса и подмости; 

У 6 - создавать безопасные условия труда при выполнении каменных работ; 

У 7 - читать чертежи и схемы каменных конструкций; 

У 8 - выполнять разметку каменных конструкций; 

У 9 - производить каменную кладку стен и столбов из кирпича, камней и мелких  

блоков под штукатурку и с расшивкой швов по различным системам 

перевязки швов; 

У 10 - выполнять армированную кирпичную кладку; 

У 11 - производить кладку стен облегченных конструкций; 

У 12 - выполнять бутовую и бутобетонную кладки; 

У 13 - выполнять смешанные кладки; 

У 14 - выкладывать перегородки из различных каменных материалов; 

У 15 - выполнять лицевую кладку и облицовку стен; 

У 16 - выкладывать конструкции из стеклоблоков и стеклопрофилита; 

У 17 - соблюдать безопасные условия труда при выполнении общих каменных 

работ; 

У 18 - производить кладку перемычек, арок, сводов и куполов; 

У 19 - выполнять кладку карнизов различной сложности; 

У 20 - выполнять декоративную кладку; 

У 21 - устраивать при кладке стен деформационные швы; 

У 22 - выкладывать колодцы, коллекторы и трубы переменного сечения; 

У 23 - выполнять кладку каменных конструкций мостов, промышленных и 

гидротехнических сооружений; 

У 24 - соблюдать безопасные условия труда; 

У 25 - выполнять монтаж фундаментов и стен подвала; 

У 26 - монтировать ригели, балки и перемычки; 

У 27 - монтировать лестничные марши, ступени и площадки; 

У 28 - монтировать крупнопанельные перегородки, оконные и дверные блоки, 

подоконники; 

У 29 - выполнять монтаж панелей и плит перекрытий и покрытий; 

У 30 - производить заделку стыков и заливку швов сборных конструкций; 

У 31 - соблюдать безопасные условия труда при монтаже; 

У 32 - подготавливать материалы для устройства гидроизоляции; 

У 33 - устраивать горизонтальную гидроизоляцию из различных материалов; 

У 34 - устраивать вертикальную гидроизоляцию из различных материалов; 

У 35 - проверять качество материалов для каменной кладки; 

У 36 - контролировать соблюдение системы перевязки 

швов, размеров и заполнение швов; 

У 37 - контролировать вертикальность и горизонтальность кладки; 

У 38 - проверять соответствие каменной конструкции чертежам проекта; 

У 39 - выполнять подсчет объемов работ каменной кладки и потребность 

материалов; 

У 40 - выполнять геодезический контроль кладки и монтажа; 

У 41 - выполнять разборку кладки; 

У 42 - заменять разрушенные участки кладки; 

У 43 - пробивать и заделывать отверстия, борозды, гнезда и проемы; 

У 44 - выполнять заделку концов балок и трещин; 

У 45 - производить ремонт облицовки; 

У 46 - соблюдать безопасные условия труда; 

Знать: 

З 1 - нормокомплект каменщика; 

З 2 - виды, назначение и свойства материалов для каменной кладки; 

З 3 -правила подбора растворных смесей для каменной кладки и способы их 



приготовления; 

З 4 - правила организации рабочего места каменщика; 

З 5 - виды лесов и подмостей, правила их установки и эксплуатации; 

З 6 - правила техники безопасности при выполнении каменных работ; 

З 7 - правила чтения чертежей и схем каменных конструкций; 

З 8 - правила разметки каменных конструкций; 

З 9 - общие правила кладки; 

З 10 - системы перевязки кладки; 

З 11 - порядные схемы кладки различных конструкций, способы кладки;  

З 12 - технологию армированной кирпичной кладки; 

З 13 - технологию кладки стен облегченных конструкций; 

З 14 - технологию бутовой и бутобетонной кладки; 

З 15 - технологию смешанной кладки; 

З 16 - технологию кладки перегородки из различных каменных материалов; 

З 17 - технологию лицевой кладки и облицовки стен; 

З 18 - технологию кладки из стеклоблоков и стеклопрофилита; 

З 19 - правила техники безопасности при выполнении общих каменных работ; 

З 20 - виды опалубки для кладки перемычек, арок, сводов, куполов и технологию 

изготовления и установки; 

З 21 - технологию кладки перемычек различных видов; 

З 22 - технологию кладки арок сводов и куполов; 

З 23 - порядные схемы и технологию кладки карнизов различной сложности; 

З 24 - виды декоративных кладок и технологию их выполнения; 

З 25 - конструкции деформационных швов и технологию их устройства; 

З 26 - технологию кладки колодцев, коллекторов и труб; 

З 27 - особенности кладки каменных конструкций мостов, промышленных и 

гидротехнических сооружений; 

З 28 - правила техники безопасности; 

З 29 - требования к подготовке оснований под фундаменты; 

З 30 - технологию разбивки фундамента; 

З 31 - технологию монтажа фундаментных блоков и стен подвала; 

З 32 - требования к заделке швов; 

З 33 - виды монтажных соединений; 

З 34 - технологию монтажа лестничных маршей, ступеней и площадок; 

З 35 - технологию монтажа крупнопанельных перегородок, оконных и дверных 

блоков, подоконников; 

З 36 - технологию монтажа панелей и плит перекрытий и покрытия; 

З 37 - правила техники безопасности; 

З 38 - назначение и виды гидроизоляции; 

З 39 - виды и свойства материалов для гидроизоляционных работ; 

З 40 - технологию устройства горизонтальной и вертикальной гидроизоляции из 

различных материалов; 

З 41 - требования к качеству материалов при выполнении каменных работ; 

З 42 - размеры допускаемых отклонений; 

З 43 - порядок подсчета объемов каменных работ и потребности материалов; 

З 44 - порядок подсчета трудозатрат стоимости выполненных работ; 

З 45 -основы геодезии; 

З 46 - ручной и механизированный инструмент для разборки кладки, пробивки 

отверстий; 

З 47 - способы разборки кладки; 

З 48 - технологию разборки каменных конструкций; 

З 49 - способы разметки, пробивки и заделки отверстий, борозд, гнезд; 

З 50 - технологию заделки балок и трещин различной ширины; 



З  51 - технологию усиления и подводки фундаментов; 

З 52 -технологию ремонта облицовки 

 

АННОТАЦИЯ  К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ.07. Выполнение сварочных работ ручной электродуговой сваркой. 
 

            1.1. Область применения  программы 

          Рабочая  программа учебной и производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы, разработанной в соответствие с ФГОС 

среднего профессионального образования по программам  подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих  по профессии 08.01.07  «Мастер общестроительных работ», 

обеспечивающей практикоориентированную подготовку обучающихся,  осуществляемой в 

мастерских техникума и на производственных объектах города и республики. 

Производственная практика обучающихся проводится в организациях и предприятиях, на 

основе прямых договоров, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся. 

  

   1.2. Цели и задачи учебной практики: 
          Целью учебной практики является приобретение обучающимися первоначальных 

навыков по профессии. 

Задачи учебной практики (производственного обучения): 

    - обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, 

характерных для указанной профессии и необходимых для последующего освоения ими 

общих и профессиональных компетенций по избранной профессии; 

   -  закрепление и  совершенствование первоначальных практических умений обучающихся. 

   

  1.3. Цели и задачи производственной практики:  
       Целью производственной практики является приобретение обучающимися опыта 

практической работы по профессии. 

 Задачи производственной практики: 

        В результате освоения  производственной практики ПМ.07. обучающийся должен иметь 

практический опыт по выполнению  сварочных работ ручной электродуговой сваркой и 

соответствующих профессиональных и общих компетенций (ПК 7.1-7.5; ОК1-ОК7) по 

следующим видам деятельности: 

     -выполнять подготовительные работы при производстве сварочных работ ручной 

электродуговой сваркой; 

    -производить ручную электродуговую сварку металлических конструкций различной 

сложности; 

   -производить резку металлов различной сложности; 

   -выполнять наплавку различных деталей и изделий; 

   -осуществлять контроль качества сварочных работ; 

   -организовать собственную деятельность и анализировать рабочую ситуацию; 

   - нести ответственность за результаты своей работы; 

   - осуществлять поиск информации, использовать информационно - коммуникационные 

технологии; 

   -уметь работать в команде 

 

 1.4.Количество часов на освоение учебной и производственной практики 
всего часов.......................................738 час. 

                  в том числе: 

- учебная практика..........................108 час. 

- производственная практика........ 630 чаc. 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.07.  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности  выполнение сварочных работ ручной электродуговой 

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

Код Наименование результата обучения 

ПК 7.1. Выполнять подготовительные работы при производстве сварочных работ 

ручной электродуговой сваркой. 

ПК 7.2. Производить ручную электродуговую сварку металлических конструкций 

различной сложности. 

ПК 7.3. Производить резку металлов различной сложности. 

ПК 7.4. Выполнять наплавку различных деталей и изделий 

ПК 7.5. Осуществлять контроль качества сварочных работ 

ОК 1 Принимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес  

ОК 2 Организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач   

ОК 5 Использовать информационно - коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в команде, эффективно обращаться с коллегами, руководством, 

клиентами 

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

профессиональных знаний (для юношей) 

 

Коды Наименование результата обучения 

 

ПО 1  - Выполнения подготовительных работ при производстве сварочных работ 

ручной электродуговой сваркой;  

ПО 2  - Выполнения сварочных работ ручной электродуговой сваркой различной 

сложности 

ПО 3 -  Выполнения резки различных видов металлов в различных 

пространственных положениях;  

ПО 4 - Выполнения наплавки различных деталей и инструментов 

ПО 5 - Выполнения контроля качества сварочных работ 

Уметь: 

У 1 - Рационально организовывать рабочее место 

У 2 - Читать чертежи металлических изделий и конструкции, 

У 3 - Читать электрические схемы оборудования 

У 4 - Выбирать инструменты, приспособления, источники питания и сварочные 

материалы 

У 5 - Подготавливать металл под сварку 

У 6 - Выполнять сборку узлов и изделий; выполнять прихватки деталей, изделий и 

конструкций во всех пространственных положениях;  

У 7  - Подбирать параметры режима сварки; 

У 8 - Выполнять ручную дуговую и плазменную сварку различной сложности 

деталей, узлов и конструкций из различных сталей, цветных металлов и 



сплавов; 

У 9  - Выполнять ручную дуговую и плазменную сварку деталей и узлов 

трубопроводов из различных сталей, цветных металлов и сплавов;  

У 10 - Выполнять ручную дуговую и плазменную сварку сложных строительных и 

технологических конструкций; 

У 11  - Выполнять ручную дуговую резку различных металлов и сплавов;  

У 12  - Выполнять кислородную резку (строгание) деталей различной сложности из 

различных металлов и сплавов в различных положениях; 

У 13  - Выполнять наплавку различных деталей, узлов и инструментов; выполнять 

наплавку нагретых баллонов и труб;  

У 14  - Выполнять наплавку дефектов деталей машин, механизмов и конструкций;  

У 15  - Производить входной контроль качества исходных материалов (сварочной 

проволоки, основного металла, электродов, комплектующих) и изделий;  

У 16 - Производить контроль сварочного оборудования и оснастки;  

У 17 - Выполнять операционный контроль технологии сборки и сварки изделий;  

У 18 - Выполнять подсчет объемов сварочных работ и потребность материалов; 

выполнять подсчет трудозатрат и стоимости выполненных работ; 

Знать: 

 З 1 - Виды сварочных постов и их комплектацию;  

 З 2 - Правила чтения чертежей металлических изделий и конструкций, 

электрических схем оборудования;  

 З 3 - Наименование и назначение ручного инструмента, приспособлений;  

 З 4 - Основные сведения об устройстве электросварочных машин, аппаратов и 

сварочных камер;  

 З 5 - Марки и типы электродов;  

 З 6  - Правила подготовки металла под сварку; 

 З 7 - Виды сварных соединений и швов;  

 З 8 - Формы разделки кромок металла под сварку; 

 З 9 -  Способы и основные приемы сборки узлов и изделий; способы и основные 

приемы выполнения прихваток деталей, изделий и конструкций;  

 З 10 - Принципы выбора режима сварки по таблицам и приборам; 

 З 11 - Устройство и принцип действия различной электросварочной аппаратуры; 

 З 12 -  Правила обслуживания электросварочных аппаратов;  

 З 13 - Особенности сварки на переменном и постоянном токе; 

 З 14 - Выбор технологической последовательности наложения швов; 

 З 15 - Технологию плазменной сварки; правила сварки в защитном газе и правила 

обеспечения защиты при сварке;  

 З 16 - Технологию сварки ответственных изделий в камерах с контролируемой 

атмосферой;  

 З 17 -Причины возникновения внутренних напряжений и деформаций в 

свариваемых изделиях и меры их предупреждения;   

 З 18 - Виды дефектов в сварных швах и методы их предупреждения и устранения; 

 З 19 - Особенности дуговой резки на переменном и постоянном токе;  

 З 20 - Технологию кислородной резки;  

 З 21 - Требования, предъявляемые к сварочному шву и поверхностям после 

кислородной резки (строгания); 

 З 22 - Технологию наплавки при изготовлении новых деталей, узлов и 

инструментов; 

 технологию наплавки нагретых баллонов и труб; 

 З 23 - Технологию наплавки дефектов деталей машин, механизмов и конструкций;  

 З 24 - Сущность и задачи входного контроля; входной контроль качества исходных 

материалов (сварочной проволоки, основного металла, электродов, 

комплектующих) и изделий;  



 З 25 -  Контроль сварочного оборудования и оснастки; 

 З 26 - Операционный контроль технологии сборки и сварки изделий; 

 З 27 - Назначение и условия применения контрольно-измерительных приборов;  

 З 28 - Способы контроля и испытания ответственных сварных швов в конструкциях 

различной сложности;  

 З 29 -  Порядок подсчета объемов сварочных работ и потребности материалов; 

порядок подсчета трудозатрат стоимости выполненных работ; 

 

АННОТАЦИЯ   

К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

08.01.08. Мастер отделочных строительных работ 

 
АННОТАЦИЯ  К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

                                      ПМ 01. Выполнение штукатурных работ. 

          1.1. Область применения программы 

         Программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы, разработанной в соответствие с ФГОС по профессии среднего 

профессионального образования по программам  подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих 08.01.08. «Мастер отделочных строительных работ», обеспечивающей 

практикоориентированную подготовку обучающихся,  осуществляемой в мастерских  

техникума и на производственных объектах города и республики. Производственная практика 

обучающихся проводится в организациях и предприятиях, на основе прямых договоров, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

         1.2. Цели и задачи учебной практики: 

          Целью учебной практики является приобретение обучающимися опыта практической 

работы по профессии. 

          Задачи учебной практики (производственного обучения): 

   - обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, 

характерных для указанной профессии и необходимых для последующего освоения ими 

общих и профессиональных компетенций по избранной профессии; 

   - закрепление и  совершенствование первоначальных практических умений обучающихся.    

         В результате освоения учебной практики обучающийся должен иметь практический опыт 

по следующим видам деятельности: 

-выполнения подготовительных работ при производстве штукатурных работ различных видов 

поверхностей, приготовлении простых и сложных растворов ручным и механизированными 

способами; 

-выполнения оштукатуривания поверхностей различной степени сложности улучшенного и 

высококачественного оштукатуривания, отделки откосов, оштукатуривание колонн, отделки 

рустов, вытягивания тяг, ручным и механизированными способами; 

- организации безопасного выполнения штукатурных работ на рабочем месте в соответствии 

с санитарно-техническими требованиями и требованиями охраны труда. 

1.3. Цели и задачи производственной практики: 

     Целью производственной практики является приобретение обучающимися опыта 

практической работы по профессии. 

  Задачи производственной практики: 

        В результате освоения учебной и производственной практики ПМ.01. обучающийся 

должен иметь практический опыт по выполнению  штукатурных работ и соответствующих  

 

профессиональных компетенций (ПК 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; ОК 1-7) по следующим видам 

деятельности: 



- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 

практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой профессии; 

- развитие общих  компетенций;  

- развитие профессиональных компетенций, а именно: 

-выполнение подготовительных работ при производстве штукатурных работ; выполнять 

подготовку деревянных, кирпичных, бетонных поверхностей; приготавливать простые и 

сложные растворы ручным и механизированными способами; 

- выполнения оштукатуривания поверхностей различной степени сложности;  выполнения 

нанесение растворов на поверхность, с разравниванием и затиркой; набрасывание раствора 

штукатурной лопаткой сверху вниз и снизу вверх, из растворного ящика и с сокола; 

набрасывание раствора штукатурной лопаткой «слева направо и справа на лево», из 

растворного ящика и с сокола; набрасывание раствора на потолок штукатурной лопаткой, 

способами «над головой, от себя, через плечо», с набрасывание раствора ковшом 

Шаульского на вертикальные поверхности; разравнивание раствора полутерком, 

намазывание раствора лопаткой, теркой, полутерком;  нанесение накрывочного слоя, затирка 

поверхности вручную; 

 - улучшенного и высококачественного оштукатуривания, отделки откосов, оштукатуривание 

колонн, отделки рустов, вытягивания тяг, ручным и механизированными способами; 

- выполнения отделки оштукатуренных поверхностей; декоративной штукатурки, отделка 

фасадов, облицовка гипсокартонными листами; 

- выполнения ремонта оштукатуренных поверхностей, декоративной штукатурки, 

облицованных гипсокартонными листами, выполнение штукатурки в зимнее время; 

- организации безопасного выполнения штукатурных работ на рабочем месте в соответствии 

с санитарно-техническими требованиями и требованиями охраны труда; 

 - экономно расходовать материалы и электроэнергию, бережно обращаться 

с инструментами, аппаратурой и оборудованием;  

- соблюдать требования безопасности труда и пожарной безопасности; 

- осуществлять контроль качества штукатурных работ; 

 - организовать собственную деятельность и анализировать рабочую ситуацию; 

 - нести ответственность за результаты своей работы; 

 - осуществлять поиск информации, использовать информационно - коммуникационные 

технологии; 

 -уметь работать в команде. 

1.4. Количество часов на освоение учебной  и производственной практики: 

                        (ПМ.01 Выполнение штукатурных работ) 

     всего часов......................... 738  часов, 

     в том числе: 

 - учебная практика ….............108  часов, 

 - производственная практика. 630  часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01. 

    Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видов профессиональной деятельности выполнение штукатурных работ, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы при производстве 

штукатурных работ  

ПК 1.2. Производить оштукатуривание поверхностей различной степени 

сложности 

ПК 1.3. Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей 

ПК 1.4. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей 



ОК 1 Принимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, сходя из цепи и 

способов ее достижения, определенных руководителем 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководителем, клиентами 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 

 

Коды Наименование результата обучения 

 

ПО 1 - Выполнение подготовительных работ при производстве 

 штукатурных работ 

ПО 2 -Выполнение оштукатуривания поверхностей различной степени сложности;  

ПО 3 -Выполнения отделки оштукатуренных поверхностей 

ПО 4 - Выполнения ремонта оштукатуренных поверхностей 

Уметь: 

У 1 - Организовывать рабочее место 

У 2 - Просчитывать объемы работ и потребности  материалов 

У 3 - Определять пригодность применяемых материалов 

У 4 - Создавать безопасные условия труда 

У 5 - Изготавливать вручную драночные щиты 

У 6 - Прибивать изоляционные материалы и металлические сетки 

У 7 - Натягивать металлические сетки по готовому каркасу 

У 8 - Набивать гвозди и оплетать их проволокой 

У 9 - Выполнять насеку поверхностей вручную и механизированным способом 

У 10 - Пробивать гнезда вручную с постановкой пробок 

У 11 - Оконопачивать коробки и места примыкания крупнопанельных 

перегородок 

У 12 - Промаячивать поверхности с защитой их полимерами 

У 13 - Приготавливать вручную и механизированным способом сухие смеси 

обычных растворов по заданному составу 

У 14 - Приготавливать растворы из сухих растворных смесей 

У 15 - Приготавливать декоративные и специальные растворы 

У 16 - Выполнять простую штукатурку 



У 17 - Выполнять сплошное выравнивание поверхностей 

У 18 - Обмазывать раствором проволочные сетки 

У 19 - Подмазывать места примыкания к стенам наличников и плинтусов 

У 20 - Выполнять улучшения оштукатуривания вручную поверхностей различной 

сложности 

У 21 - Отделывать откосы заглушины и отливы сборными элементами 

У 22 - Железнить поверхности  штукатурки 

У 23 - Выполнять механизированное оштукатуривание поверхностей 

У 24 - Разделывать швы между плитами сборных железобетонных перекрытий, 

стеновых панелей 

У 25 - Выполнять высококачественное оштукатуривание поверхностей различной 

сложности 

У 26 - Наносить на поверхность декоративные растворы и их обработку вручную и 

механизированным инструментом 

У 27 - Отделывать фасады декоративной штукатуркой 

У 28 - Торкретировать поверхности с защитой полимерами 

У 29 - Покрывать поверхности гидроизоляционными, газоизоляцион-ными, 

звукопоглощающими, термостойкими, 

ренгенонепроницаемыми  растворами 

У 30 - Вытягивать тяги с разделкой углов 

У 31 - Вытягивать тяги, падуги постоянного сечения всеми видами растворов на 

прямолинейных поверхностях с разделкой углов 

У 32 - Облицовывать ГКЛ на клей 

У 33 - Облицовывать ГКЛ стен каркасным способом 

У 34 - Отделывать швы между ГКЛ 

У 35 - Контролировать качество штукатурок 

У 36 - Выполнять беспесчаную накрывку 

У 37 - Выполнять однослойную штукатурку из готовых гипсовых смесей 

У 38 - Наносить гипсовые шпатлевки 

У 39 - Наносить декоративные штукатурки на гипсовой и цементной 

 основе 

У 40 - Выполнять ремонт обычных оштукатуренных поверхностей 

У 41 - Ремонтировать поверхности, облицованные листами сухой 

 штукатурки 

Знать: 

 З 1 - Основы трудового законодательства 

 З 2 - Правила чтения чертежей 

 З 3 - Методы организации труда на рабочем месте 

 З 4 - Нормы расходов сырья и материалов на выполняемые работы 

 З 5 - Технологию подготовки различных поверхностей 

 З 6  - Виды основных материалов, применяемых при производстве штукатурных 

работ 

 З 7 - Свойства материалов, используемых при штукатурных работах 



 З 8 - Наименование, назначение и правила применения ручного инструмента, 

приспособления и инвентаря 

 З 9 - Способы устройств вентиляционных коробов 

 З 10 - Способы промаячивания поверхностей 

 З 11 - Приемы разметки и разбивки поверхностей фасада и внутренних 

поверхностей 

 З 12 -  Способы подготовки различных поверхностей под штукатурку 

 З 13 - Устройство и принцип действия машин и механизмов 

 З 14 - Устройство шаблонов для вытягивания тяг 

 З 15 - Свойства основных материалов и готовых сухих растворных смесей, 

применяемых при штукатурных работах 

 З 16 -  Виды, назначения, составы и способы приготовления растворов из сухих 

смесей 

 З 17 - Составы мастик для крепления сухой штукатурки 

 З 18 - Виды и свойства замедлителей и ускорителей схватывания 

 З 19 - Основные материалы, применяемые при производстве штукатурных работ 

 З 20 - Технологию и устройства марок и маяков 

 З 21 -Технологию отделки оконных и дверных проемов 

 З 22 - Технологическую последовательность обычного оштукатуривания 

 поверхностей 

 З 23 -Технологию выполнения декоративных штукатурок 

 З 24 - Технологию выполнения специальных штукатурок 

 З 25 -Технологию вытягивания тяг и падуг 

 З 26 - Технологию облицовки стен гипсокартонными листами 

 З 27 - Технологию отделки швов различными материалами 

 З 28 - Технику безопасности при выполнении штукатурных работ 

 З 29 - Основные материалы, применяемые при отделке штукатурок 

З 30 - Технологию выполнения гипсовой штукатурки 

З 31 -Технику безопасности при отделке штукатурки 

З 32 - Виды, причины появления и способы устранения дефектов штукатурки 

З 33 -Требования строительных норм и правил к качеству штукатурок 

 АННОТАЦИЯ  К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ 03. Выполнение малярных работ. 

1.1. Область применения программы 

            Программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы, разработанной в соответствие с ФГОС по профессии среднего 

профессионального образования по программам  подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих 08.01.08. «Мастер отделочных строительных работ», обеспечивающей 

практикоориентированную подготовку обучающихся,  осуществляемой в мастерских  

техникума и на производственных объектах города и республики. 

Производственная практика обучающихся проводится в организациях и предприятиях, на 

основе прямых договоров, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся. 

 



 1.2. Цели и задачи учебной практики: 

          Целью учебной практики является приобретение обучающимися первоначальных 

навыков по профессии. 

          Задачи учебной практики (производственного обучения): 

- обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, 

характерных для указанной профессии и необходимых для последующего освоения ими 

общих и профессиональных компетенций по избранной профессии; 

- закрепление и  совершенствование первоначальных практических умений обучающихся.    

         В результате освоения учебной практики обучающийся должен иметь практический 

опыт по следующим видам деятельности: 

- выполнения подготовительных работ при производстве малярных работ, окрашивания 

поверхностей различными малярными составами, оклеивания поверхностей различными 

материалами, выполнения ремонта окрашенных и оклеенных поверхностей, приготовления 

грунтовочных, окрасочных составов, эмульсии и пасты  ручным и механизированными 

способами; 

- окрашивания камневидных поверхностей водными и неводными составами,  окрашивания 

гипсокартонных поверхностей водными и неводными составами; окрашивания деревянных 

поверхностей неводными составами, окрашивания металлических поверхностей неводными 

составами, ручным и механизированными способами, оклейки обоями потолков, оклейки 

обоями стен, оклейки обоями гипсокартонных поверхностей;  

-выполнения ремонта окрашенных поверхностей, выполнения ремонта оклеенных 

поверхностей, ремонта гипсокартонных поверхностей; 

- организации безопасного выполнения малярных работ на рабочем месте в соответствии 

с санитарно-техническими требованиями и требованиями охраны труда 

 

1.3. Цели и задачи производственной практики:  
             Целью производственной практики является приобретение обучающимися опыта 

практической работы по профессии.   

   Задачи производственной практики: 

             В результате освоения учебной и производственной практики ПМ.03. обучающийся 

должен иметь практический опыт по выполнению  малярных работ и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; ОК 1-7) по следующим видам 

деятельности: 

  - закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 

практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой профессии; 

-  развитие общих  компетенций;  

-  развитие профессиональных компетенций, а именно: 

- выполнение подготовительных работ при производстве малярных работ; выполнять 

подготовку деревянных, кирпичных, бетонных поверхностей; приготавливать грунтовочные 

окрасочные составы, эмульсии и пасты ручным и механизированными способами; 

- окрашивания камневидных поверхностей водными и неводными составами,  окрашивания 

гипсокартонных поверхностей водными и неводными составами; окрашивания деревянных 

поверхностей неводными составами, окрашивания металлических поверхностей неводными 

составами, ручным и механизированными способами, оклейки обоями потолков, оклейки 

обоями стен, оклейки обоями гипсокартонных поверхностей;  

- выполнения ремонта окрашенных поверхностей, выполнения ремонта оклеенных 

поверхностей, ремонта гипсокартонных поверхностей; 

-  улучшенного и высококачественного окрашивания,  

- организации безопасного выполнения малярных работ на рабочем месте в соответствии 

с санитарно-техническими требованиями и требованиями охраны труда 

- экономно расходовать материалы и электроэнергию, бережно обращаться с инструментами, 

аппаратурой и оборудованием;  

- соблюдать требования безопасности труда и пожарной безопасности; 

- осуществлять контроль качества малярных работ; 

- организовать собственную деятельность и анализировать рабочую ситуацию; 



 - нести ответственность за результаты своей работы; 

 - осуществлять поиск информации, использовать информационно - коммуникационные 

технологии; 

 -уметь работать в команде. 

1.4. Количество часов на освоение учебной практики: 

    всего часов.................. ….............738    часа, 

    в том числе: 

- учебной практики........................  108  часа. 

- производственной практики.........  630  часа. 

 

   2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

    Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видов профессиональной деятельности выполнение малярных работ, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы при производстве малярных 

работ. 

ПК 3.2. Окрашивать поверхности различными малярными составами. 

ПК 3.3. Оклеивать поверхности различными материалами.  

ПК 3.4. Выполнять ремонт окрашенных и оклеенных поверхностей. 

ОК 1 Принимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, сходя из цепи и 

способов ее достижения, определенных руководителем 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководителем, клиентами 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 

 

Коды Наименование результата обучения 

 

ПО 1 - Выполнения подготовительных работ при производстве малярных работ 

ПО 2 - Окрашивания поверхности различными малярными составами 

ПО 3 - Оклеивания поверхности различными материалами 

ПО 4 - Выполнения ремонта окрашенных и оклеенных поверхностей 

Уметь: 

У 1 - Читать архитектурно-строительные чертежи 

У 2 - Организовывать рабочее место 



У 3 - Просчитывать объемы работ и потребности материалов 

У 4 - Экономно расходовать материалы 

У 5 - Определять пригодность применяемых материалов 

У 6 -  Создавать безопасные условия труда 

У 7 -  Очищать поверхности инструментами и машинами 

У 8 -  Сглаживать поверхности 

У 9 -  Подмазывать отдельные места 

У 10 - Соскабливать старую краску и набел с расшивкой трещин и расчисткой 

выбоин 

У 11 -  Предохранять поверхности от набрызгов краски 

У 12 -  Подготавливать различные поверхности к окраске 

У 13 -  Оклеивать поверхности макулатурой 

У 14 -  Подготавливать различные поверхности к оклейке обоями 

У 15 -  Подготавливать обои к работе 

У 16 -  Приготавливать нейтрализующие растворы 

У 17 -  Приготавливать шпаклевочные составы 

У 18 - Приготавливать грунтовочные, окрасочные составы, эмульсии и пасты по 

заданному рецепту 

У 19 - Приготавливать окрасочные составы необходимого тона 

У 20 - Приготавливать клей 

У 21 - Контролировать качество подготовки и обработки поверхности 

У 22 - Осуществлять обработку поверхности олифой 

У 23 - Протравливать штукатурки нейтрализующим раствором 

У 24 - Грунтовать поверхности кистями, валиком, краскопультом с ручным 

приводом 

У 25 - Шпатлевать и шлифовать поверхности вручную и механизированным 

способом 

У 26 - Окрашивать различные поверхности вручную и 

механизированным способом водными и неводными составами 

У 27 - Покрывать поверхности лаком на основе битумов вручную 

У 28 - Вытягивать филенки 

У 29 - Выполнять декоративное покрытие поверхностей под дерево и камень 

У 30 - Отделывать поверхности по эскизам клеевыми составами в два-четыре тона 

У 31 - Отделывать поверхности набрызгом и цветными декоративными крошками 

У 32 -  Контролировать качество окраски 

У 33 -  Наносить клеевые составы на поверхности 

У 34 -  Оклеивать потолки обоями 

У 35 -  Оклеивать стены различными обоями 

У 36 -  Контролировать качество обойных работ 



У 37 - Ремонтировать оклеенные поверхности обоями и пленками 

У 38 -  Ремонтировать окрашенные поверхности различными малярными составами 

У 39 -  Контролировать качество ремонтных работ 

У 40 - Соблюдать безопасные условия труда 

Знать: 

 З 1 - Основы трудового законодательства 

 З 2 - Правила чтения чертежей 

 З 3 - Методы организации труда на рабочем месте 

 З 4 - Нормы расходов сырья и материалов на выполняемые работы 

 З 5 -  Основы экономики труда 

 З 6  -  Правила техники безопасности 

 З 7 - Виды основных материалов, применяемых при производстве малярных и 

обойных работ 

 З 8 -  Требования, предъявляемые к качеству материалов, применяемых при 

производстве малярных и обойных работ 

 З 9 -  Способы подготовки поверхностей под окрашивание и 

оклеивание поверхностей 

 З 10 -  Назначение и правила применения ручного инструмента, 

приспособлений, машин и механизмов 

 З 11 - Устройство и правила эксплуатации передвижных малярных станций, 

агрегатов 

 З 12 -  Способы копирования и вырезания трафаретов 

 З 13 -  Способы подготовки поверхностей под окрашивание и 

оклеивание 

 З 14 - Устройство механизмов для приготовления и перемешивания шпаклевочных 

составов 

 З 15 -  Способы варки клея 

 З 16 -  Способы приготовления окрасочных составов 

 З 17 - Способы подбора окрасочных составов 

 З 18 - Правила цветообразования и приемы смешивания пигментов с учетом их 

химического взаимодействия 

 З 19 - Требования, предъявляемые к качеству материалов 

 З 20 - Требования санитарных норм и правил при производстве 

малярных работ 

 З 21 - Основные требования, предъявляемые к качеству окрашивания 

 З 22 - Свойства основных материалов и составов, применяемых при производстве 

малярных работ 

 З 23 - Технологическую последовательность выполнения малярных работ 

 З 24 - Способы выполнения малярных работ под декоративное покрытие 

 З 25 - Виды росписей 

 З 26 - Способы вытягивания филенок 

 З 27 - Приемы окрашивания по трафарету 

 З 28 - Виды, причины и технологию устранения дефектов 

 З 29 - Контроль качества малярных работ 

З 30 - Правила техники безопасности при выполнении малярных работ 



З 31 - Технологию оклеивания потолков и стен обоями и пленками 

З 32 - Виды обоев 

З 33 - Принцип раскроя обоев 

З 34 - Условия оклеивания различных видов обоев и пленок 

З 35 - Виды, причины и технологию устранения дефектов 

З 36 - Правила техники безопасности при выполнении обойных работ 

З 37 - Технологию ремонта поверхностей, оклеенных различными материалами, 

окрашенных водными и неводными составами 

З 38 - Требования санитарных норм и правил к ремонту оклеенных и окрашенных 

поверхностей 

З 39 - Правила техники безопасности при выполнении ремонтных работ 

 

АННОТАЦИЯ   

К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

по профессии 08.01.05 

Мастер столярно-плотничных и паркетных работ 

 
АННОТАЦИЯ  К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ 01. Выполнение столярных работ 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа профессионального модуля (далее - рабочая программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

среднего профессионального образования по программам  подготовки квалифицированных 

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

работ части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение 

столярных работ и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Изготавливать простые столярные тяги и заготовки столярных изделий. 

2. Изготавливать и собирать столярные изделия различной сложности. 

3. Выполнять столярно-монтажные работы. 

4. Производить ремонт столярных изделий. 

Рабочая  программа профессионального модуля может быть использована  в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников 

в области  столярно–плотничных и паркетных работ при наличии среднего (полного) 

основного общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики: 

      Целью учебной практики является приобретение обучающимися опыта практической 

работы по профессии. 

      Задачи учебной практики (производственного обучения): 

 обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, 

характерных для указанной профессии и необходимых для последующего освоения 

ими общих и профессиональных компетенций по избранной профессии; 

 закрепление и  совершенствование первоначальных практических умений 

обучающихся.   

      В результате освоения учебной практики обучающийся должен иметь практический опыт 

по следующим видам деятельности: 

 по способам разметки ; 

 по способам ручной обработки древесины;  



 по изготовлению столярных соединений;  

 по способам подгонки соединений и заделки дефектных мест; 

 по монтажу оконной и дверной фурнитуры; 

 по установке оконных и дверных блоков; 

 по замене покоробленных деталей и ремонту ослабленных соединений 

  организации безопасного выполнения столярных работ  в соответствии с санитарно- 

техническими требованиями и требованиями охраны труда. 

  

1.3. Цели и задачи производственной практики: 

       Целью производственной практики является: 

 формирование общих и профессиональных компетенций; 

 комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной деятельности.          

Задачи производственной практики (производственного обучения): 

        В результате освоения  производственной практики ПМ.01. обучающийся должен иметь 

практический опыт по выполнению  столярных работ и соответствующих профессиональных 

и общих компетенций (ПК 1.1-1.4; ОК1-ОК7) по следующим видам деятельности: 

 закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 

практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой профессии; 

развитие общих  компетенций: 

  организовать собственную деятельность и анализировать рабочую ситуацию; 

  нести ответственность за результаты своей работы; 

  осуществлять поиск информации, использовать информационно - 

коммуникационные технологии; 

  уметь работать в команде 

развитие профессиональных компетенций, а именно: 

 заготавливать детали для столярных изделий с использованием механизированной 

обработки древесины; 

 изготавливать и собирать оконные и дверные блоки;  

 выполнять обшивку поверхностей деревянными изделиями и крупноразмерными 

листами с применением звукоизоляционных материалов;  

 изготавливать и устанавливать столярные  перегородки и фрезерованные детали;   

 выполнять ремонт столярных изделий и конструкций: ремонт оконных и дверных 

блоков, встроенной мебели и лестниц, ремонт и замена фурнитуры.  

 выполнять работы по отделке изделий шпоном; 

 экономно расходовать материалы и электроэнергию, бережно обращаться 

с инструментами  и оборудованием;  

 соблюдать требования безопасности труда и пожарной безопасности; 

 читать рабочие чертежи и схемы на установку столярных изделий. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля:  

учебной и производственной практики…....570 часов. 

учебной ……………………………………....108 часов  

и производственной практики………………462 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности выполнение столярных работ, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 



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

ПК 1.2. Изготавливать и собирать столярные изделия различной сложности. 

ПК 1.3. Выполнять столярно-монтажные работы. 

ПК 1.4. Производить ремонт столярных изделий. 

ОК 1 Принимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.   

ОК 2 Организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач.   

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно обращаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

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

профессиональных знаний (для юношей) 

иметь практический опыт: 

ПО 1 -изготовления простых столярных тяг и заготовок столярных  изделий;  

ПО 2 –изготовления и сборки простых и средней сложности столярных изделий; 

ПО 3 –выполнение столярно-монтажных и ремонтных столярных работ. 

уметь: 

У 1 –отбирать пиломатериалы, выполнять их разметку и обработку, и 

электрофицированным инструментом; 

 У 2 -изготавливать и устанавливать простые и средней сложности столярные 

детали и изделия; 

У 3 -устанавливать крепежную фурнитуру; 

У 4 -выполнять обшивку стен и потолков по каркасу отделочными 

индустриальными материалами; 

У 5 -собирать и устанавливать встроенную мебель; 

У 6 -выполнять ремонтные столярные работы; 

У 7 -выполнять требования охраны труда и техники безопасности; 

 

АННОТАЦИЯ  К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕНОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ.02 «ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛОТНИЧНЫХ РАБОТ» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа профессионального модуля (далее – рабочая программа) – является 

частью рабочей основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС среднего профессионального образования по программам  подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих  по профессии 08.01.05 Мастер столярно-

плотничных и паркетных работ части освоения основного вида профессиональной 



деятельности (ВПД): Выполнение плотничных  работ и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1. Выполнять заготовку деревянных  элементов различного назначения. 

2. Устанавливать несущие конструкции деревянных зданий сооружений. 

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

4. Производить ремонт плотничных конструкций.  

Рабочая  программа профессионального модуля может быть использована  в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников 

в области  столярно – плотничных и паркетных работ при наличии среднего (полного) 

основного общего образования. Опыт работы не требуется. 

1.2 Цели и задачи учебной практики: 

      Целью учебной практики является приобретение обучающимися опыта практической 

работы по профессии. 

      Задачи учебной практики (производственного обучения): 

- обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, 

характерных для указанной профессии и необходимых для последующего освоения ими 

общих и профессиональных компетенций по избранной профессии; 

      - закрепление и  совершенствование первоначальных практических умений обучающихся.   

      В результате освоения учебной практики обучающийся должен иметь практический опыт 

по следующим видам деятельности: 

 по способам разметки ; 

 по способам тески древесины;  

 по сращиванию брусьев и брѐвен; 

 по изготовлению плотничных соединений; 

 по изготовлению элементов опалубки;  

 по ремонту строительного инвентаря ; 

 по ремонту рубленных и брусчатых  домов; 

 организации безопасного выполнения плотничных работ  в соответствии с санитарно- 

техническими требованиями и требованиями охраны труда. 

1.3. Цели и задачи производственной практики: 
 Целью производственной практики является: 

 формирование общих и профессиональных компетенций; 

 комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной деятельности.          

Задачи производственной практики (производственного обучения):  

 В результате освоения  производственной практики ПМ.02. обучающийся должен иметь 

практический опыт по выполнению  плотничных работ и соответствующих 

профессиональных и общих компетенций (ПК 2.1-2.4; ОК1-7) по следующим видам 

деятельности: 

 закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 

практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой профессии; 

развитие общих  компетенций; 

  организовать собственную деятельность и анализировать рабочую ситуацию; 

  нести ответственность за результаты своей работы;    

   осуществлять поиск информации, использовать информационно -                                       

коммуникационные технологии;    

  уметь работать в команде 

  развитие профессиональных компетенций, а именно: 

 по заготовке деревянных элементов различного назначения механизированным способом 

 по монтажу стен домов каркасно-щитовой конструкции; 

 по монтажу стен бревенчатых и брусчатых домов; 

 по устройству перекрытий и стропильной конструкции; 

 по устройству лесов,  под мастей и опалубки; 

 по ремонту стен каркасно-щитовых домов; 



 по ремонту стропильной  конструкции; 

 экономно расходовать материалы и электроэнергию, бережно обращаться 

с инструментами  и оборудованием;  

 соблюдать требования безопасности труда и пожарной безопасности; 

 читать рабочие чертежи и схемы на установку столярных изделий. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля:  

учебной и производственной практики –  666 часов. 

учебной – 66 часов 

и производственной практики –  600 часа. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. В результате освоения учебной практики обучающийся должен иметь практический 

опыт по следующим видам деятельности: 

ПО 1- изготовления элементов для различных деревянных конструкций, сборки-разборки 

лесов, подмостей, опалубки. 

ПО 2–установки несущих конструкций деревянных зданий и сооружений, ремонта 

плотничных конструкций 

уметь: 

 У1-обрабатывать лесоматериалы ручными инструментами и электрофицированными 

машинами. 

 У 2 –производить работы по устройству временных сооружений и сборке деревянных 

домов. 

 У 3 –выполнять опалубочные работы, собирать и разбирать леса и подмости. 

-     У 4 –выполнять ремонт деревянных конструкций. 

-     У 5 - выполнять требования охраны труда и техники безопасности; 

знать: 

 З 1 –виды материалов для строительства деревянных зданий и сооружений.  

 З 2 –виды и устройство деревообрабатывающего оборудования. 

 З 3 –способы заготовки деревянных элементов и сборки их в конструкции, правила 

ведения монтажных работ, виды и способы ремонта деревянных конструкций. 

 З 4 –виды технической документации на выполнение работ. 

 З 5 -мероприятия по охране труда и правила техники безопасности при устройстве и 

сборке деревянных изделий и их элементов. 

2.2. Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности выполнение плотничных работ, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Выполнять заготовку деревянных  элементов различного назначения. 

ПК  2.2. Устанавливать несущие конструкции деревянных зданий сооружений. 

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

ПК 2.4. Производить ремонт плотничных конструкций 

ОК 1 Принимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.   

ОК 2 Организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 



ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач.   

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно обращаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

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

профессиональных знаний (для юношей) 

 

АННОТАЦИЯ  К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

  ПМ.04 «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО УСТРОЙСТВУ ПАРКЕТНЫХ ПОЛОВ» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа профессионального модуля – является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС среднего 

профессионального образования по программам  подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих  по профессии 08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение  работ по 

устройству паркетных полов и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Выполнять подготовку оснований полов под различные виды покрытий. 

2. Устраивать полы из досок и индустриальных материалов на основе древесины. 

3. Устраивать паркетные полы. 

          Рабочая  программа профессионального модуля может быть использована  в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников 

в области  столярно – плотничных и паркетных работ при наличии среднего (полного) 

основного общего образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Цели и задачи учебной практики: 

      Целью учебной практики является приобретение обучающимися опыта практической 

работы по профессии. 

      Задачи учебной практики (производственного обучения): 

 обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, 

характерных для указанной профессии и необходимых для последующего освоения 

ими общих и профессиональных компетенций по избранной профессии; 

 закрепление и  совершенствование первоначальных практических умений 

обучающихся.   

      В результате освоения учебной практики обучающийся должен иметь практический опыт 

по следующим видам деятельности: 

        - по способам устройства паро-, гидро-, и звукоизоляции под полы;  

   - по укладке и выверке лаг под дощатые и паркетные полы; 

        - по устройству полов из щитового и штучного паркета; 

   - организации безопасного выполнения паркетных работ  в соответствии с санитарно- 

техническими требованиями и требованиями охраны труда. 

 

1.3. Цели и задачи производственной практики: 

 Целью производственной практики является: 

 формирование общих и профессиональных компетенций; 

 комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной деятельности.          

Задачи производственной практики (производственного обучения): 

 В результате освоения  производственной практики ПМ.04. обучающийся должен иметь 

практический опыт по выполнению  работ по устройству паркетных полов и 

соответствующих профессиональных и общих компетенций (ПК 4.1-4.3; ОК1-ОК7) по 

следующим видам деятельности: 



 закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 

практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой профессии; 

развитие общих  компетенций: 

       - организовать собственную деятельность и анализировать рабочую ситуацию; 

       -   нести ответственность за результаты своей работы; 

       -   осуществлять поиск информации, использовать информационно - коммуникационные 

технологии; 

       -   уметь работать в команде 

развитие профессиональных компетенций, а именно: 

      - выполнять сборные и монолитные стяжки; 

      - способы и приемы настилки полов из ОСП и ДСП;  

      - способы и приемы настилки полов из ламината;  

       - по устройству и ремонту паркетных полов; 

       - способы установки плинтусов; 

       - экономно расходовать материалы и электроэнергию, бережно обращаться 

с инструментами  и оборудованием;  

       - соблюдать требования безопасности труда и пожарной безопасности; 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля:  

учебной и производственной практики – 240 часа 

в том числе: 

учебная практика – 36 часов; 

производственная практика – 204 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
2.1. С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

программы должен: 

иметь практический опыт: 

ПО 1 - подготовки оснований под разные виды полов; 

ПО2 - устройства полов из отдельных досок, брусков, клееных щитов, древесноволокнистых 

и древесностружечных плит, ламината, паркета; уметь: 

У 1 - выносить отметки уровня чистого пола; 

У 2 - устраивать паро-, гидро-, тепло- и звукоизоляцию под полы; 

У 3 - выполнять сборные и монолитные стяжки; 

У 4 - укладывать лаги и настилать полы из различных материалов, устанавливать плинтусы; 

У 5 - пользоваться ручными инструментами и электрифицированными машинами; 

У 6 - выполнять требования охраны труда и техники безопасности; 

 знать: 

З 1 - виды и свойства материалов для устройства полов; 

З 2 - виды и устройство инструментов и электрифицированных машин; 

З 3 - способы подготовки оснований под полы; 

 З 4 - способы и приемы настилки паркетных полов; 

З 5 - виды и способы ремонта паркетных полов; 

З 6 - виды технической документации на выполнение работ; 

З 7 - мероприятия по охране труда и правила техники безопасности по выполнении 

паркетных работ 

2.1. Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности выполнение работ по устройству паркетных 

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



Код Наименование результата обучения 

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

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

древесины. 

ПК 4.3. Устраивать паркетные полы. 

ОК 1 Принимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.   

ОК 2 Организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач.   

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно обращаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

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

профессиональных знаний (для юношей) 

 

 

АННОТАЦИЯ   

К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

по профессии 08.01.24 

 МАСТЕР СТОЛЯРНО-ПЛОТНИЧНЫХ, ПАРКЕТНЫХ  

И СТЕКОЛЬНЫХ РАБОТ 

 
АННОТАЦИЯ  К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ 01. Выполнение столярных работ 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа профессионального модуля (далее - рабочая программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

среднего профессионального образования по программам  подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих  по профессии  08.01.24 МАСТЕР СТОЛЯРНО-ПЛОТНИЧНЫХ, 

ПАРКЕТНЫХ И СТЕКОЛЬНЫХ РАБОТ в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение столярных работ и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

 1. Организовывать рабочее место в соответствии с требованиями охраны труда и 

техники безопасности. 

2. Выполнять подготовительные работы. 

3. Изготавливать простые столярные тяги и заготовки столярных изделий. 



4. Изготавливать столярные изделия различной сложности из предусмотренного 

техническим заданием материала, в соответствии с установленной нормой расхода, 

чертежом и требованиями к качеству. 

5. Подготавливать поверхности столярного изделия к отделке в соответствии с 

требованиями к внешнему виду изделия. 

6. Производить монтаж столярных изделий в соответствии с проектным положением. 

7. Производить ремонт столярных изделий. 

     Рабочая  программа профессионального модуля может быть использована  в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников 

в области  столярно–плотничных и паркетных работ при наличии среднего (полного) 

основного общего образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Цели и задачи учебной практики: 

      Целью учебной практики является приобретение обучающимися опыта практической 

работы по профессии. 

      Задачи учебной практики (производственного обучения): 

 обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, 

характерных для указанной профессии и необходимых для последующего освоения 

ими общих и профессиональных компетенций по избранной профессии; 

 закрепление и  совершенствование первоначальных практических умений 

обучающихся.   

      В результате освоения учебной практики обучающийся должен иметь практический опыт 

по следующим видам деятельности: 

 по способам разметки ; 

 по способам ручной обработки древесины;  

 по изготовлению столярных соединений;  

 по способам подгонки соединений и заделки дефектных мест; 

 по монтажу оконной и дверной фурнитуры; 

 по установке оконных и дверных блоков; 

 по замене покоробленных деталей и ремонту ослабленных соединений 

  организации безопасного выполнения столярных работ  в соответствии с санитарно- 

техническими требованиями и требованиями охраны труда. 

     Часы вариативной части  в объеме 30  часов направлены на  увеличение  объема времени 

учебной  практики на  выполнение подготовительных работ    

      1.3. Цели и задачи производственной практики: 

 Целью производственной практики является: 

 формирование общих и профессиональных компетенций; 

 комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной деятельности.          

Задачи производственной практики (производственного обучения): 

 закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 

практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой профессии; 

 развитие общих  компетенций;  

 развитие профессиональных компетенций, а именно: 

 заготавливать детали для столярных изделий с использованием механизированной 

обработки древесины; 

 изготавливать и собирать оконные и дверные блоки;  

 выполнять обшивку поверхностей деревянными изделиями и крупноразмерными 

листами с применением звукоизоляционных материалов;  

 изготавливать и устанавливать столярные  перегородки и фрезерованные детали;   

 выполнять ремонт столярных изделий и конструкций: ремонт оконных и дверных 

блоков, встроенной мебели и лестниц, ремонт и замена фурнитуры.  

 выполнять работы по отделке изделий шпоном; 

 экономно расходовать материалы и электроэнергию, бережно обращаться 



с инструментами  и оборудованием;  

 соблюдать требования безопасности труда и пожарной безопасности; 

 читать рабочие чертежи и схемы на установку столярных изделий. 

   Часы вариативной части  в объеме 228 часов направлены на увеличение  объема 

времени производственной практики на  изготовление столярных изделий различной 

сложности из предусмотренного техническим заданием материала, в соответствии с 

установленной нормой расхода, чертежом и требованиям к качеству. 

     1.4.  С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

программы должен: 

иметь практический опыт: 

ПО 1-организация рабочего места; 

ПО 2–выполнение подготовительных работ; 

ПО 3–изготовление простых столярных тяг и заготовок столярных изделий; 

ПО 4-изготовление различной сложности столярных изделий; 

ПО 5-подготовка поверхности столярного изделия под отделку; 

ПО 6-монтаж столярных изделий в проектное положение. 

уметь:  

У 1 - организовывать рабочее место; 

У 2 - пользоваться конструкторской, нормативно-технической и технологической 

документацией; 

У 3 - читать рабочие чертежи; 

У 4 - выполнять вспомогательные чертежи при изготовлении сложных столярных 

изделий; 

У 5 - подбирать материалы с учетом технологических требований; 

У 6 - подбирать оборудование и инструмент; 

У 7 - выполнять разметку пиломатериалов и заготовок; 

У 8 - пользоваться ручным и электрифицированным инструментом; 

У 9 - подготавливать инструмент к работе; 

У 10 - производить настройку оборудования; 

У 11 - выполнять внешние и внутренние соединения; 

У 12 - изготавливать простые и средней сложности столярные детали и изделия; 

У 13 - устанавливать крепежную фурнитуру; 

У 14 - выполнять обшивку стен и потолков по каркасу отделочными индустриальными 

материалами; 

У 15 - собирать и устанавливать встроенную мебель и антресоли; 

У 16 - устанавливать конструкции лестниц в соответствии с рабочими чертежами; 

У 17 - выполнять ремонтные столярные работы; 

У 18 - выполнять требования охраны труда, техники безопасности и пожарной 

безопасности; 

У 19 - эффективно использовать материалы при изготовлении столярного изделия. 

 

знать:  

З 1 -правила чтения рабочих чертежей; 

З 2 -породы и сортообразующие пороки древесины; 

З 3 -физические, механические и технологические свойства древесины; 

З 4 -устройство инструментов, электрических машин и станков для обработки 

древесины; 



З 5 -правила обращения с электрифицированным инструментом; 

З 6 -порядок подготовки инструментов к работе; 

З 7 -требования к точности изготовления столярных изделий; 

З 8 -требования к качеству обработки столярных деталей и изделий; 

З 9 -технологию изготовления столярных изделий и деталей; 

З 10 -технологию выполнения столярно-монтажных и ремонтных столярных работ; 

З 11 -виды технической документации на производство работ; 

З 12 -правила безопасной организации труда при изготовлении столярных изделий и 

выполнении столярно-монтажных работ; 

З 13 -правила противопожарной безопасности. 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля:  

учебной и производственной практики –  438 часов. 

учебной – 102 часов  

и производственной практики – 336 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности выполнение столярных работ, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Организовывать рабочее место в соответствии с требованиями охраны 

труда и техники безопасности. 

ПК 1.2. Выполнять подготовительные работы. 

ПК 1.3. Изготавливать простые столярные тяги и заготовки столярных изделий. 

ПК 1.4. Изготавливать столярные изделия различной сложности из 

предусмотренного техническим заданием материала, в соответствии с 

установленной нормой расхода, чертежом и требованиями к качеству. 

ПК 1.5. Подготавливать поверхности столярного изделия к отделке в соответствии 

с требованиями к внешнему виду изделия. 

ПК 1.6. Производить монтаж столярных изделий в соответствии с проектным 

положением. 

ПК 1.7. Производить ремонт столярных изделий. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке 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 языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

 

АННОТАЦИЯ  К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ.02 «Выполнение плотничных работ» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа профессионального модуля (далее – рабочая программа) – является 

частью рабочей основной профессиональной образовательной программы разработанной в 

соответствие с ФГОС среднего профессионального образования по программам  подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих  по профессии   08.01.24 МАСТЕР СТОЛЯРНО-

ПЛОТНИЧНЫХ, ПАРКЕТНЫХ И СТЕКОЛЬНЫХ РАБОТ 

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

плотничных  работ и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Организовывать рабочее место в соответствии с требованиями охраны        труда и 

техники безопасности. 

2. Выполнять подготовительные работы. 

3. Выполнять заготовку деревянных элементов различного назначения в соответствии с 

чертежом, установленной нормой расхода материала и требованиями к качеству. 

4. Выполнять сборочные и монтажные работы в соответствии с конструкторской 

документацией. 

5. Выполнять работы по устройству лесов, подмостей, опалубки в соответствии с 

проектным положением и требованиями безопасной организации труда. 

6. Производить ремонт плотничных конструкций. 

Рабочая  программа профессионального модуля может быть использована  в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников 

в области  столярно – плотничных и паркетных работ при наличии среднего (полного) 

основного общего образования. Опыт работы не требуется. 

1.2 Цели и задачи учебной практики: 

      Целью учебной практики является приобретение обучающимися опыта практической 

работы по профессии. 

      Задачи учебной практики (производственного обучения): 

3. обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, 

характерных для указанной профессии и необходимых для последующего освоения 

ими общих и профессиональных компетенций по избранной профессии; 

4. закрепление и  совершенствование первоначальных практических умений 

обучающихся.   



      В результате освоения учебной практики обучающийся должен иметь практический опыт 

по следующим видам деятельности: 

 по способам разметки ; 

 по способам тески древесины;  

 по сращиванию брусьев и брѐвен; 

 по изготовлению плотничных соединений; 

 по изготовлению элементов опалубки;  

 по ремонту строительного инвентаря ; 

 по ремонту рубленных и брусчатых  домов; 

 организации безопасного выполнения плотничных работ  в соответствии с санитарно- 

техническими требованиями и требованиями охраны труда. 

 

 1.3. Цели и задачи производственной практики: 

      Целью производственной практики является: 

- формирование общих и профессиональных компетенций; 

 комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной деятельности.          

       Задачи производственной практики (производственного обучения): 

 закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 

практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой профессии; 

 развитие общих  компетенций;  

 развитие профессиональных компетенций, а именно: 

 по заготовке деревянных элементов различного назначения механизированным 

способом 

 по монтажу стен домов каркасно-щитовой конструкции; 

 по монтажу стен бревенчатых и брусчатых домов; 

 по устройству перекрытий и стропильной конструкции; 

 по устройству лесов,  под мастей и опалубки; 

 по ремонту стен каркасно-щитовых домов; 

 по ремонту стропильной  конструкции; 

 экономно расходовать материалы и электроэнергию, бережно обращаться 

с инструментами  и оборудованием;  

 соблюдать требования безопасности труда и пожарной безопасности; 

 читать рабочие чертежи и схемы на установку столярных изделий. 

Часы вариативной части  в объеме 378  часов направлены на  увеличение  объема времени 

производственной практики на выполнение монтажных и сборочных работы в соответствии 

с конструкторской документацией; оценки  качества выполняемых работ  

    1.4.  С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

программы должен: 

иметь практический опыт:  

ПО 1- организации рабочего места; 

ПО 2- выполнении подготовительных работ; 

ПО 3- изготовлении заготовок деревянных элементов для различного назначения; 

ПО 4- сборке и монтаже деревянных конструкций; 

ПО 5- сборке-разборке лесов, подмостей, опалубки; 

ПО 6- ремонте плотничных конструкций. 

уметь: 

У 1-организовывать рабочее место; 

У 2-читать рабочие чертежи; 

У 3- разрабатывать вспомогательные чертежи при изготовлении сложных плотничных

 изделий; 



У 4- подбирать материалы, инструменты и оборудование с учетом технологических тр

ебований; 

У 5- определять количество, качество и объемы применяемых материалов; 

У 6- производить разметку стандартных плотничных соединений; 

У 7- изготавливать шаблоны для разметки; 

У 8- осуществлять проверку исправности оборудования, инструментов и приспособле

ний, используемых при плотничных работах; 

У 9- пользоваться ручным и электрифицированным инструментом; 

У 10- производить подготовку инструмента к работе; 

У 11- изготавливать детали конструкций в соответствии с чертежом; 

У 12- производить сборку и монтаж плотницкой конструкции; 

У 13- производить работы по устройству временных сооружений и сборке деревянных

 домов; 

У 14- выполнять опалубочные работы, собирать и разбирать леса и подмости; 

У 15- проводить проверку устойчивости лесов (подмостей); 

У 16- выполнять антисептирование и огнезащитную обработку деревянных конструкц

ий; 

У 17- выполнять ремонт деревянных конструкций; 

У 18- выполнять требования охраны труда; 

У 19- пользоваться средствами пожаротушения; 

знать: 

З 1- правила чтения рабочих чертежей; 

З 2- виды материалов для строительства деревянных зданий и сооружений; 

З 3- породы, пороки, физические и механические свойства древесины; 

З 4- виды и устройство деревообрабатывающего оборудования; 

З 5- порядок подготовки инструментов к работе; 

З 6- требования к качеству и точности изготовления деталей и изделий; 

З 7- виды угловых и срединных врубок; 

З 8- требования к точности соединений деталей конструкции; 

З 9- виды крепежных изделий; 

З 10- технологию заготовки деревянных элементов и сборки их в конструкции; 

З 11- правила ведения сборочно-монтажных работ; 

З 12- виды и способы ремонта деревянных конструкций; 

З 13- виды технической документации на выполнение работ; 

З 14- антисептирующие и огнезащитные составы, и способы их применения; 

З 15- правила безопасной организации труда при устройстве и сборке деревянных 

изделий и их элементов. 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля:  

учебной и производственной практики –  558 часа. 

учебной – 72 часов 

производственной практики –  486 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности выполнение плотничных работ, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 



Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Организовывать рабочее место в соответствии с требованиями охраны 

труда и техники безопасности. 

ПК  2.2. Выполнять подготовительные работы. 

ПК 2.3. Выполнять заготовку деревянных элементов различного назначения в 

соответствии с чертежом, установленной нормой расхода материала и 

требованиями к качеству. 

ПК 2.4. Выполнять сборочные и монтажные работы в соответствии с 

конструкторской документацией. 

ПК 2.5.  Выполнять работы по устройству лесов, подмостей, опалубки в 

соответствии с проектным положением и требованиями безопасной 

организации труда. 

ПК 2.6. Производить ремонт плотничных конструкций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке 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 языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

         

АННОТАЦИЯ  К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ.04 «Выполнение работ по устройству паркетных полов» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 



Рабочая  программа профессионального модуля – является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС среднего 

профессионального образования по программам  подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих  по профессии 08.01.24 МАСТЕР СТОЛЯРНО-ПЛОТНИЧНЫХ, 

ПАРКЕТНЫХ И СТЕКОЛЬНЫХ РАБОТ части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение  работ по устройству паркетных 

полов и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Выполнять подготовку оснований полов под различные виды покрытий. 

2. Устраивать полы из досок и индустриальных материалов на основе древесины. 

3. Устраивать паркетные полы. 

   Рабочая  программа профессионального модуля может быть использована  в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области  

столярно – плотничных и паркетных работ при наличии среднего (полного) основного общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Цели и задачи учебной практики: 

      Целью учебной практики является приобретение обучающимися опыта практической 

работы по профессии. 

      Задачи учебной практики (производственного обучения): 

 обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, 

характерных для указанной профессии и необходимых для последующего освоения 

ими общих и профессиональных компетенций по избранной профессии; 

 закрепление и  совершенствование первоначальных практических умений 

обучающихся.   

      В результате освоения учебной практики обучающийся должен иметь практический опыт 

по следующим видам деятельности:     

5. по способам устройства паро-, гидро-, и звукоизоляции под полы;  

6. по укладке и выверке лаг под дощатые и паркетные полы;  

7. по устройству полов из щитового и штучного паркета; 

8. организации безопасного выполнения паркетных работ  в соответствии с санитарно- 

техническими требованиями и требованиями охраны труда. 

 1.3. Цели и задачи производственной практики: 

 Целью производственной практики является: 

 формирование общих и профессиональных компетенций; 

 комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной деятельности.          

Задачи производственной практики (производственного обучения): 

 закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 

практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой профессии; 

 развитие общих  компетенций;  

 развитие профессиональных компетенций, а именно: 

 выполнять сборные и монолитные стяжки; 

 способы и приемы настилки полов из ОСП и ДСП;  

 способы и приемы настилки полов из ламината;  

 по устройству и ремонту паркетных полов; 

 способы установки плинтусов; 

 экономно расходовать материалы и электроэнергию, бережно обращаться 

с инструментами  и оборудованием;  

 соблюдать требования безопасности труда и пожарной безопасности; 

      Часы вариативной части  в объеме 168 часов направлены на увеличение  объема 

времени производственной практики  на настилку полов из досок и индустриальных 

материалов на основе древесины в соответствии с технической документацией.  



       1.4.  С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения 

программы должен: 

иметь практический опыт:  

ПО 1 - организации рабочего места; 

ПО 2 - подготовке оснований под разные виды полов; 

ПО 3 - устройства полов из отдельных досок, брусков, клееных щитов, 

древесноволокнистых и древесностружечных плит, ламината, паркета; 

    уметь: 

У1-выносить отметки уровня чистого пола, устраивать паро-, гидро-, тепло- и звукоиз

оляцию под полы, выполнять сборные и монолитные стяжки; 

У2-укладывать лаги и настилать полы из различных материалов, устанавливать плинт

усы; 

У3-пользоваться ручными инструментами и электрифицированными машинами; 

У4-выполнять требования охраны труда; 

     знать: 

З 1 - виды и свойства материалов для устройства полов; 

      З 2 - виды и устройство инструментов и электрифицированных машин; 

      З 3 - способы подготовки оснований под полы; 

      З 4 - способы и приемы настилки паркетных полов; 

      З 5 - виды и способы ремонта паркетных полов; 

      З 6 - виды технической документации на выполнение работ; 

      З 7 - правила охраны труда при выполнении паркетных работ. 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля:  

учебной и производственной практики – 312 часа 

в том числе: 

учебная практика – 36 часов; 

производственная практика – 276 часов. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности выполнение работ по устройству паркетных полов, в 

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

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Организовывать рабочее место в соответствии с требованиями охраны труда 

и техники безопасности. 

ПК 4.2. Выполнять подготовительные работы. 

ПК 4.3. Устраивать полы из досок и индустриальных материалов на основе 

древесины в соответствии с технической документацией. 

ПК 4.4. Устраивать паркетные полы из щитового и штучного паркета в соответствии 

с технической документацией. 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 



ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 
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