
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 основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных 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: 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ПК 1.2.  Читать  техническую 

документацию: 

− инструкционные карты; 

− чертежи, эскизы; 

− карты трудовых процессов 

 

− Квалификационная характеристика 

профессии «Столяр строительный»; 

− классификация зданий и 

сооружений; 

− основные конструктивные элементы; 

− виды строительно-монтажных работ, 

процессов;  

− основы организации производства и 

контроль качества строительных работ.  

− WSR: виды технической 

документации на производство работ; 

виды технической документации на 

выполнение работ 

ПК 2.2.  Читать  техническую 

документацию: 

− инструкционные карты; 

− чертежи, эскизы; 

− карты трудовых процессов 

 

− Квалификационная характеристика 

профессии «Плотник»; 

− классификация зданий и 

сооружений; 

−  основные конструктивные 

элементы; 

−  виды строительно-монтажных 

работ, процессов;  

− основы организации производства и 

контроль качества строительных работ.  

− WSR: виды технической 

документации на производство работ; виды 

технической документации на выполнение 

работ 

ПК 4.2.  Читать  техническую 

документацию: 

− инструкционные карты; 

− чертежи, эскизы; 

− карты трудовых процессов 

 

− Квалификационная характеристика 

профессии «Паркетчик»; 

- классификация зданий и сооружений; 

−  основные конструктивные 

элементы; 

−  виды строительно-монтажных 

работ, процессов;  

− основы организации производства и 

контроль качества строительных работ.  

− WSR: 



- виды технической документации на 

производство работ; 

- виды технической документации на 

выполнение работ 

ОК 09 Применять средства 

информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

Современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 Понимать общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний на известные 

темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты 

на базовые 

профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы; 

строить простые 

высказывания о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и 

планируемые); писать 

простые связные сообщения 

на знакомые или 

интересующие 

профессиональные темы 

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 

 

  

1.3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа 

 

 

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 08.01.24 Мастер столярно-

плотничных, паркетных и стекольных 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: 

 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ПК 1.3. Изготавливать 

простые столярные тяги и 

заготовки столярных изделий 

пользоваться 

конструкторской, 

нормативно-технической и 

технологической 

основные правила 

выполнения и оформления 

чертежей; 

правила чтения чертежей ПК 1.4. Изготавливать 



столярные изделия 

различной сложности из 

предусмотренного 

техническим зданием 

материала, в соответствии с 

установленной нормой 

расхода, чертежом и 

требованиям к качеству 

документацией; 

читать чертежи, эскизы, 

схемы на столярные и 

мебельные 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 

ПК 1.7. Производить ремонт 

столярных изделий 

ПК 2.3. Выполнять заготовку 

деревянных элементов 

различного назначения в 

соответствии с чертежом, 

установленной нормой 

расхода материала и 

требованиями к качеству 

пользоваться 

конструкторской, 

нормативно-технической и 

технологической 

документацией; 

читать чертежи, эскизы, 

схемы на плотничные 

изделия; 

применять масштабы и 

наносить размеры; 

составлять спецификацию 

строительных чертежей; 

выполнять чертежи и эскизы 

деталей, плотничных изделий 

в соответствии с ЕСКД, 

ГОСТ и техническими  

требованиями. 

основные правила 

выполнения и оформления 

чертежей;  

правила чтения чертежей 

ПК 2.4.Выполнять сборочные 

и монтажные работы в 

соответствии с 

конструкторской 

документацией 

ПК  3.3. Выполнять 

остекление переплетов всеми 

видами стекла и 

стеклопакетами в 

соответствии с техническим  

заданием 

пользоваться 

конструкторской, 

нормативно-технической и 

технологической 

документацией; 

читать чертежи, эскизы, 

схемы на столярные и 

мебельные 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 

основные правила 

выполнения и оформления 

чертежей; 

правила чтения чертежей 

ПК 3.4. Устраивать 

перегородки из стеклоблоков 

и стеклопрофилита в 

соответствии с проектным 

положением 

ПК 4.4. Устраивать паркетные 

полы из щитового и 

штучного паркета в 

соответствии с технической 

документацией 

пользоваться 

конструкторской, 

нормативно-технической и 

технологической 

документацией; 

читать чертежи, эскизы, 

схемы на плотничные и 

мебельные изделия; 

применять масштабы и 

основные правила 

выполнения и оформления 

чертежей; 

правила чтения чертежей 



наносить размеры; 

составлять спецификацию 

строительных чертежей; 

выполнять чертежи и эскизы 

деталей, плотничных  

изделий в соответствии с 

ЕСКД, ГОСТ и техническими  

требованиями 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к различным 

контекстам 

распознавать задачу и/или 

проблему в 

профессиональном и/или 

социальном контексте;  

 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её 

составные части;  

 

определять этапы решения 

задачи;  

 

выявлять и эффективно 

искать информацию, 

необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

 

составить план действия; 

определить необходимые 

ресурсы; 

 

владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах;  

 

реализовать составленный 

план;  

 

оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с 

помощью наставника) 

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 

определять задачи для поиска 

информации;  

 

определять необходимые 

источники информации;  

 

планировать процесс поиска;  

 

структурировать получаемую 

информацию;  

 

выделять наиболее значимое 

в перечне информации;  

 

оценивать практическую 

номенклатура 

информационных 

источников применяемых в 

профессиональной 

деятельности;  

 

приемы структурирования 

информации;  

 

формат оформления 

результатов поиска 

информации 



значимость результатов 

поиска;  

 

оформлять результаты 

поиска 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

применять средства 

информационных технологий 

для решения 

профессиональных задач;  

использовать современное 

программное обеспечение 

современные средства и 

устройства информатизации;  

порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

понимать общий смысл четко 

произнесенных 

высказываний на известные 

темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты 

на базовые 

профессиональные темы 

 

  

особенности произношения; 

правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов. 

 

ОП. 03. Иностранный 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 Организовывать рабочее место в 

соответствии с требованиями охраны 

труда и техники безопасности 

 

основы разговорной речи с 

применением лексического и 

грамматического минимума, 

необходимого для 

профессионального общения 

 

профессиональные термины и 

определения для чтения 

нормативной документации 

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 зданием 

материала, в соответствии с 

установленной нормой расхода, 

чертежом и требованиям 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 

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 4.3. Устраивать полы из досок и 

индустриальных материалов на основе 

древесины 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; 

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.03 Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 09 

 

Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности  

ОК 10 Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках 

  



1.3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа. 

 

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 4.1 

предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и в 

быту; 

применять первичные средства 

пожаротушения; 

оказывать первую помощь 

пострадавшим 

основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной 

деятельности и в быту, 

принципы снижения 

вероятности их реализации; 

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 

 
1.3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов. 

 

 
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 

Роль физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и социальном 



деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической 

подготовленности  

развитии человека; 

основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для 

профессии; 

средства профилактики 

перенапряжения 

 
1.3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов. 

 

ОП.06. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения  рабочей программы 

 Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы ППКРС в соответствии с ФГОС СПО. 

   Программа учебной дисциплины может быть использована в при реализации 

соответствующей программы при заочной форме обучения по сокращенным срокам при 

необходимой корректировке распределения объема часов по разделам и темам, из расчета общего 

объема часов, указанного в учебном плане. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общепрофессиональная дисциплина входит в профессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

 Целью изучения учебной дисциплины является освоение теоретических знаний в области 

современных информационных технологий, программного обеспечения профессиональной 

деятельности и приобретение умений их применения, а также формирование необходимых 

компетенций. 

Задачи освоения учебной дисциплины:  

❖ усвоение основных понятий в области информационного обеспечения 

профессиональной деятельности; 

❖ изучение целей, задач, проблем и перспектив развития информационных 

технологий; 

❖ определение основных принципов организации и функционирования технических и 

программных средств автоматизированных систем; 

❖ изучение состава, функций и возможностей использования специального 

программного обеспечения; 

❖ приобретение умений использовать современные компьютерные технологии в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

 должен уметь: 

 - использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности; 

 - применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

 - работать с информационными справочно-правовыми системами; 

 -использовать прикладные программы в профессиональной деятельности; 

 - работать с электронной почтой; - использовать ресурсы локальных и глобальных 

информационных сетей. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

 должен знать:  

- состав, функции информационных и телекоммуникационных технологий, возможности 

их использования в профессиональной деятельности; 

- основные правила и методы работы с пакетами прикладных программ; 

- понятие информационных систем и информационных технологий; 

- назначение, возможности, структуру, принцип работы информационных систем;  



- возможности сетевых технологий работы 

 

Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

обеспечивает формирование общих компетенций: 

Код Компетенция 
ОК 4. 

 
Осуществлять поиск  и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 
ОК 5. 

 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объем образовательной программы 60 часов, в том числе обязательной аудиторной учебной 

нагрузки обучающегося 46 часов. 

 

 

ОП.07. Основы финансовой грамотности 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  

 Учебная дисциплина ОП.07 «Основы финансовой грамотности» является обязательной 

частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 08.01.24 

Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ. 

 Учебная дисциплина «Основы финансовой грамотности» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности определенных 

соответствующим ФГОС. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 

01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Личностные результаты: 

• понимание принципов функционирования финансовой системы современного государства; 

• понимание личной ответственности за решения, принимаемые в процессе взаимодействия с 

финансовыми институтами; 

• понимание прав и обязанностей в сфере финансов.  

 

Метапредметные результаты: 

• владение умением решать практические финансовые задачи: 

• владение информацией финансового характера, своевременный анализ и адаптация к 

собственным потребностям, 

• определение стратегических целей в области управления личными финансами; 

• постановка стратегических задач для достижения личных финансовых целей; 

• планирование использования различных инструментов в процессе реализации стратегических 

целей и тактических задач в области управления личными финансами; 

• подбор альтернативных путей достижения поставленных целей и решения задач; 

• владение коммуникативными компетенциями: 

• нахождение источников информации для достижения поставленных целей и решения задач, 

коммуникативное взаимодействие с окружающими для 

подбора информации и обмена ею; 

• анализ и интерпретация финансовой информации из различных источников. 

 

Предметные результаты: 

• владение основными понятиями и инструментами взаимодействия с участниками финансовых 

отношений; 

• владение основными принципами принятия оптимальных финансовых решений в процессе 

своей жизнедеятельности. 



    

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 42 часа. 

 

 

ОП. 08 Основы предпринимательства 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является вариативной составляющей частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с Концепцией вариативной 

составляющей основных профессиональных образовательных программ начального и среднего 

профессионального образования в Удмуртской Республике по всем профессиям, реализуемым в 

техникуме. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общепрофессиональный цикл 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-    предлагать идею бизнеса на основании выявленных потребностей; 

-    обосновывать       конкурентные       преимущества       реализации бизнес-идеи; 

-    обосновывать основные фонды предприятия; 

-    обосновывать использование специальных налоговых режимов; 

- обосновывать отнесение предприятий к субъектам малого и среднего 

предпринимательства; 

-    определять   потенциальную   возможность   получения   субсидий субъектами 

предпринимательства на территории Удмуртской Республики. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-    основные фонды предприятия; 

-    организационно-правовые формы предприятий;  

- общее определение рынка и участников рыночных отношений; 

- основные организационные  формы предпринимательства, их основные особенности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 42 часа. 

 

 

ОП.09 Психология делового общения 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09 Психология делового общения является 

частью основной образовательной программы по профессии СПО 08.01.24 Мастер столярно-

плотничных, паркетных и стекольных работ. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

  

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания с 

целью формирования 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 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

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

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической 

подготовленности 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

Код  

ОК 

Умения Знания 

ОК 01 - ОК 07.  

ОК 09 - ОК 11.  

- применять техники и 

приемы эффективного 

общения в 

профессиональной 

деятельности;  

- использовать приемы 

саморегуляции 

поведения в процессе 

межличностного 

общения. 

 

-цели, функции, виды и уровни общения; 

техники и приемы общения, правила 

слушания, ведения беседы, убеждения; 

-механизмы взаимопонимания в 

общении; 

-вербальные и невербальные средства 

общения. 

-взаимосвязь общения и деятельности 

-роли и ролевые ожидания в общении 

-виды социальных взаимодействий 

этические принципы общения 

-источники, причины, виды и способы 

разрешения конфликтов 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 42 часа. 

 

 

 

ОП.10 Экологические основы природопользования 

1.1. Область применения программы 

          Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК.07. Содействовать 

сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение обучающимися 

знаниями и умениями по экологическим основам природопользования. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии 



Знания: правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; 

основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; пути обеспечения 

ресурсосбережения.  

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 42 часа. 

 

 

ОП.11. Правовые основы профессиональной деятельности  

  

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение обучающимися 

знаниями, умениями по экологическим основам природопользования, в том числе общими (ОК) 

компетенциями:  

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК1-

ОК11 

 

ПК 

• работать  с 

нормативно-правовыми 

документами, 

использовать их  в  

• профессиональной 

деятельности;  

• защищать свои права в 

соответствии с 

гражданским, 

гражданско-

процессуальным и 

трудовым 

законодательством, 

соблюдать требования 

действующего 

законодательства 

 

• основные положения законодательных 

актов и других нормативных документов, 

регулирующих правоотношения в области 

профессиональной деятельности;  

• права и обязанности работников в 

сфере профессиональной деятельности;  

• организационно-правовые формы 

юридических лиц;  

• порядок заключения трудового 

договора и основания его прекращения;  

• правила оплаты труда;  

• роль государственного регулирования 

в обеспечении занятости населения;  

• основы права социальной защиты 

граждан;  

• понятие дисциплинарной и 

материальной ответственности работника;  

• виды административных 

правонарушений и административной 

ответственности;  

• нормы защиты нарушенных прав и 

судебный порядок разрешения споров.  

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 42 часа.  


