
Аннотации по общепрофессиональным дисциплинам 
 

ОП.01. Основы строительного производства 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина «Основы строительного производства» является обязательной 

частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии 08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных 

работ. 

Учебная дисциплина «Основы строительного производства» наряду с учебными 

дисциплинами общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и 

профессиональных компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.   

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающиеся осваивают: 

Профессиональные модули Требования к результатам освоения 

Выполнение столярных 

работ 
знать: виды и свойства древесины, устройство инструментов, 

электрических машин и станков для обработки древесины; виды и 

способы изготовления столярных изделий и деталей; виды и 

способы выполнения столярно-монтажных и ремонтных столярных 

работ; виды технической документации на производство работ; 

мероприятия по охране труда и правила техники безопасности при 

изготовлении столярных изделий и выполнении столярно-

монтажных работ,  

уметь: отбирать пиломатериалы, выполнять их разметку и 

обработку, пользоваться ручным и электрифицированным 

инструментом; изготавливать и устанавливать простые и средней 

сложности столярные детали и изделия; устанавливать крепежную 

фурнитуру; выполнять обшивку стен и потолков по каркасу 

отделочными индустриальными материалами; собирать и 

устанавливать встроенную мебель; выполнять ремонтные 

столярные работы; выполнять требования охраны труда и техники 

безопасности. 

иметь практический опыт в: изготовлении простых столярных 

тяг и заготовок столярных изделий; изготовлении и сборке простых 

и средней сложности столярных изделий; выполнении столярно-

монтажных и ремонтных столярных работ. 

Выполнение 

плотничных работ 
знать: виды материалов для строительства деревянных зданий и 

сооружений; виды и устройство деревообрабатывающего 

оборудования; способы заготовки деревянных элементов и сборки 

их в конструкции, правила ведения монтажных работ, виды и 

способы ремонта деревянных конструкций; виды технической 

документации на выполнение работ; мероприятия по охране труда 

и правила техники безопасности при устройстве и сборке 

деревянных изделий и их элементов,  

уметь: обрабатывать лесоматериалы ручными инструментами и 

электрифицированными машинами; производить работы по 

устройству временных сооружений и сборке деревянных домов; 

выполнять опалубочные работы, собирать и разбирать леса и 

подмости; выполнять ремонт деревянных конструкций; выполнять 

требования охраны труда и техники безопасности.  



иметь практический опыт в: изготовлении элементов для 

различных деревянных конструкций, сборке-разборке лесов, 

подмостей, опалубки; установке несущих конструкций деревянных 

зданий и сооружений, ремонте плотничных конструкций. 

Выполнение работ по 

устройству паркетных 

полов 

знать: виды и свойства материалов для устройства полов; виды и 

устройство инструментов и электрифицированных машин; способы 

подготовки оснований под полы; способы и приемы настилки 

паркетных полов; виды и способы ремонта паркетных полов; виды 

технической документации на выполнение работ; правила охраны 

труда при выполнении паркетных работ,  

уметь: выносить отметки уровня чистого пола, устраивать паро-, 

гидро-, тепло- и звукоизоляцию под полы, выполнять сборные и 

монолитные стяжки; укладывать лаги и настилать полы из 

различных материалов, устанавливать плинтусы; пользоваться 

ручными инструментами и электрифицированными машинами; 

выполнять требования охраны труда,  

иметь практический опыт в: организации рабочего места; 

подготовке оснований под разные виды полов; устройстве полов из 

отдельных досок, брусков, клееных щитов, древесноволокнистых и 

древесностружечных плит, ламината, паркета. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 6 часов 

  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество часов  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:   

        практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

в том числе:  

- Изучение дополнительных источников информации по темам, работа с 

учебной, специальной литературой, периодической печатью, интернет-

ресурсами, подготовка реферата или сообщения (презентация) 

6 

 Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



ОП.02. Строительная графика 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины ОП 02. Строительная графика является частью 

основной образовательной программы СПО по профессии 08.01.05 Мастер столярно-плотничных 

и паркетных работ, разработана в соответствии с ФГОС СПО по указанной профессии, 

укрупненная группа направлений подготовки 08.00.00 Техника и технология строительства. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- пользоваться конструкторской, нормативно-технической и технологической документацией;  

- читать чертежи, эскизы, схемы на столярные и мебельные изделия;  

- читать чертежи, эскизы, схемы на плотничные изделия;  

- применять масштабы и наносить размеры; 

- составлять спецификацию строительных чертежей; 

- выполнять чертежи и эскизы деталей, столярных изделий в соответствии с ЕСКД, ГОСТ и 

техническими  требованиями; 

- выполнять чертежи и эскизы деталей, плотничных изделий в соответствии с ЕСКД, ГОСТ и 

техническими  требованиями. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные правила выполнения и оформления чертежей; 

- правила чтения чертежей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы общих и 

профессиональных  компетенций: 

Код Наименование общих компетенций 

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 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке 

Код Наименование профессиональных компетенций 

ПК 1.3 Выполнять столярно-монтажные работы 

ПК 1.4 Производить ремонт столярных изделий 

ПК. 2.4 Производить ремонт плотничных конструкций 

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 

  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Самостоятельная работа  6 

Обязательная учебная нагрузка  30 

в том числе:  

теоретическое обучение 21 

практические занятия 9 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета         



ОП. 03. Английский язык в профессиональной деятельности 

 1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью частью основной 

образовательной программы СПО по профессии 08.01.05 Мастер столярно-плотничных и 

паркетных работ, разработана в соответствии с ФГОС СПО по указанной профессии, 

укрупненная группа направлений подготовки 08.00.00 Техника и технология строительства. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.  

Учебная дисциплина «Английский язык в профессиональной деятельности» наряду с 

учебными дисциплинами общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и 

профессиональных компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.   

1.3. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ПК 1.1 

 

Изготавливать простые столярные тяги и 

заготовки столярных изделий 

 

основы разговорной речи с 

применением лексического и 

грамматического минимума, 

необходимого для 

профессионального общения 

 

профессиональные термины и 

определения для чтения 

нормативной документации 

ПК 1.2 Изготавливать и собирать столярные 

изделия различной сложности 

ПК 2.1 Выполнять заготовку деревянных 

элементов различного назначения 

ПК 2.2 Устанавливать несущие конструкции 

деревянных зданий и сооружений 

ПК 2.3 Выполнять работы по устройству лесов, 

подмостей, опалубки  

ПК 2.4 Производить ремонт плотничных 

конструкций 

ПК 4.1 Организовывать рабочее место в 

соответствии с требованиями охраны 

труда и техники безопасности  

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 01 Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам  

 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

основные источники информации 

и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 



ОК.03 Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

современные средства и 

устройства информатизации; 

порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; 

основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); 

лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; 

 

правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности 

ОК 09 

 

Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности  

ОК 10 Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках 

  
2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Объём часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 30 

Самостоятельная работа 6 

Объем образовательной программы 36 

в том числе:  

теоретическое обучение 19 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

Практические занятия 11 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа 6 

 

ОП.04. Безопасность жизнедеятельности  

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по указанной профессии. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.  

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» наряду с учебными дисциплинами 

общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных 

компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.   

1.3. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ПК 1.1 

ПК 2.1 

ПК 3.1 

ПК 4.1 

предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и в 

быту; 

применять первичные средства 

основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной 

деятельности и в быту, 

принципы снижения 

вероятности их реализации; 



пожаротушения; 

оказывать первую помощь 

пострадавшим 

меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения 

при пожарах; 

порядок и правила оказания 

первой помощи пострадавшим 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей 

сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии; 

основы военной службы и 

обороны государства; 

область применения 

получаемых профессиональных 

знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

организацию и порядок 

призыва граждан на военную 

службу и поступления на неё в 

добровольном порядке; 

основные виды вооружения, 

военной техники и 

специального снаряжения, 

состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских 

подразделений, в которых 

имеются военно-учётные 

специальности, родственные 

профессиям СПО; 

порядок и правила оказания 

первой помощи пострадавшим 

ОК 07 Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной 

деятельности;  

основные ресурсы, 

задействованные в 

профессиональной 

деятельности; пути 

обеспечения 

ресурсосбережения; 

принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки 

последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том 

числе в условиях 

противодействия терроризму как 

серьёзной угрозе национальной 

безопасности России; 

основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной 

деятельности и в быту; 



принципы снижения вероятности 

их реализации; 

задачи и основные 

мероприятия гражданской 

обороны; 

способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 

меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения 

при пожарах; 

порядок и правила оказания 

первой помощи пострадавшим 

 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Объём часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 

36 

Самостоятельная работа 6 

Объем образовательной программы 42 

в том числе:  

теоретическое обучение 24 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия 6 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа 6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета                                                                                 

 
ОП.05. Физическая культура 

 

1.1. Область применения рабочей  программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

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

паркетных работ. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.  

Учебная дисциплина «Физическая культура» наряду с учебными дисциплинами 

общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных 

компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.   

1.3. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 08 Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической 

подготовленности  

Роль физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека; 

основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для 

профессии; 

средства профилактики 



перенапряжения 

 
2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Объём часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 

40 

Самостоятельная работа 8 

Объем образовательной программы 48 

в том числе:  

теоретическое обучение 2 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

Практические занятия 38 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа 8 

Промежуточная аттестация  в форме дифференцированного зачета                                                                                           

 

 


