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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛОТНИЧНЫХ РАБОТ 
1.1. Область применения программы 

 Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по  профессии:  08.01.05 «Мастер 

столярно-плотничных и паркетных  работ» 

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

плотничных работ  

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. ПК 2.1. Выполнять заготовку деревянных элементов различного назначения. 

2. ПК 2.2.  Устанавливать несущие конструкции деревянных зданий и сооружений. 

3. ПК 2.3. Выполнять работу по устройству лесов, подмостей, опалубки. 

4. ПК 2.4. Производить ремонт плотничных конструкций. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании по профессиональной подготовке, для повышения 

квалификации по профессии «Мастер столярно-плотничных и паркетных работ». 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт: 

ПО1 – изготовления элементов для различных деревянных конструкций, сборки-разборки 

лесов, подмостей, опалубки; 

ПО2 – установки несущих конструкций деревянных зданий и сооружений, ремонта 

плотничных конструкций; 

уметь: 

У1-обрабатывать лесоматериалы ручными инструментами и электрифицированными 

машинами; 

У2 –производить работу по устройству временных сооружений и сборке деревянных домов; 

У3 –выполнять опалубочные работы, собирать и разбирать леса и подмости; 

У4 – выполнять ремонт деревянных конструкций; 

У5 –выполнять требования охраны труда и техники безопасности; 

знать: 

З1 - виды материалов для строительства деревянных зданий и сооружений; 

З2 - виды и устройство деревообрабатывающего оборудования; 

З3 - способы заготовки деревянных элементов и сборки их в конструкции, правила ведения 

монтажа работ, виды и способы ремонта деревянных конструкций; 

З4 - виды технической документации на выполнение работ; 

З5 -мероприятия по охране труда и правила техники безопасности при устройстве и сборке 

деревянных изделий и их элементов. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 618 часов, в том числе: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося– 120 часов; 

 из них практических занятий -60 часов; 

-самостоятельной работы обучающегося– 18 часов; 

-консультаций – 36 часов; 

-промежуточной аттестации – 12 часов; 

          учебной и производственной практики – 432 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

 Результатом освоения программы 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 и сооружений 

ПК 2.3 Выполнять работы по устройству лесов, подмостей, опалубки 

ПК 2.4 Производить ремонт плотничных конструкций 

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 

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 поддержание 

необходимо 

ОК 9  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 
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3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.02 ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛОТНИЧНЫХ РАБОТ 
Коды 

профессиональны

х компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

 

Объем образовательной программы в академических часах 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1 

 

Раздел 1. Выполнение заготовок 

деревянных элементов различного 

назначения. 

202 46 23 18 120 12  6 

ПК 2. 2. Раздел 2. Устанавливание несущих 

конструкции деревянных зданий и 

сооружений. 

150 26      13 18     90 12       4 

 

ПК  2.3. 

Раздел 3. Выполнение  работ по 

устройству лесов, подмостей, 

опалубки. 

144 26 13 18 90 6  4 

 

ПК 2.4. 

Раздел 4. Ремонт плотничных 

конструкций. 
122 22 11 18 60 6 12 4 

 Производственная практика, 

часов 

432 

 

  

 Всего: 618 120 60 72 360 36 12 18 
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  3.2. Содержание  обучения по профессиональному модулю  (ПМ) 

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем часов Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

Раздел 1. ПМ  Выполнение 

заготовок деревянных элементов 

различного назначения 

  46  

МДК 02.01 

Технология устройства деревянных 

конструкций и сборки деревянных 

домов 

 120 

Тема 1.1. Виды  материалов  для  

строительства  деревянных  

зданий  и  сооружений 

 

Содержание  7 ОК 1-11 

ПК-2.1 З1 - виды материалов для строительства деревянных зданий и сооружений; 

1 Инструктаж по ТБ. Ознакомление с программой курса 

2 Классификация  и  стандартизация  лесных  материалов. 

3 Материалы на основе древесины. Входной контроль. 

4 Кровельные  материалы. 

5 Учёт, определение  объёма и  маркировка круглых  лесоматериалов 

6 Хранение  круглого  леса. 

7 Антисептирование  древесины,  защита  от  возгорания 

Практические занятия 6 ОК 1-11 
ПК-2.1 №1 Заполнение таблицы «Пиломатериалы  и  заготовки» 

№2 Заполнение таблицы «Облицовочные  и изоляционные материалы» 

№3 Выбор кровельного материала по заданию. 

Контрольная работа №1 « Виды  материалов  для  строительства  деревянных  

зданий  и  сооружений» 
1 

Тема 1.2. Виды  и  устройство 

деревообрабатывающего  

оборудования 

Содержание 5 ОК 1-11 
ПК-2.1 З2 - виды и устройство деревообрабатывающего оборудования; 

1. Ручной  инструмент для  плотничных  работ. 

2. Электрифицированный  инструмент. 

3. Круглопильные  станки  для продольного и поперечного раскроя. 
   4 Описание алгоритма процесса «Оцилиндровывание брёвен» 

    5 Настройка  и  наладка  оборудования 

Практические занятия 9 



 7 

У1-обрабатывать лесоматериалы ручными инструментами и 

электрифицированными машинами 
 

 
№ 4 Оборудование  для  производства  стандартных  деревянных  домов. 

№ 5 Заполнение таблицы «Оборудование  для  выборки  пазов  и  гребней» 

№ 6 Выполнение схем соединения  деталей  деревянных  домов. 

№ 7 Расчёт  производительности  круглопильного  станка. 

Тема 1.3  Изготовление  элементов  

плотничных  конструкций 

Содержание 10 ОК 1-11 
ПК-2.1 З3 - способы заготовки деревянных элементов и сборки их в конструкции, 

правила ведения монтажа работ, виды и способы ремонта деревянных 

конструкций; 

 

1 Изготовление  клееных  конструкций. 

2 Изготовление элементов деревянных домов.  
    3 Описание процесса изготовления  элементов  каркасных  домов 

    4 Изготовление щитов перекрытий и балок  с  черепными  брусками. 
    5 Изготовление  элементов  обрешётки. 

    6 Изготовление щитов перекрытия 

    7 Изготовление элементов стропильных  систем 

Практические занятия 8 ОК 1-11 
ПК-2.1 У2 –производить работу по устройству временных сооружений и сборке 

деревянных 

№ 8 Составление ИТК «Изготовление  элементов  панельных  домов». 

№ 9 Выполнение схем соединения  элементов рубленых стен. 

№10 Заполнение таблицы «Допустимые  отклонения при  изготовлении 

конструкций,  контроль  качества». 

№11 Определение  прочности  склеивания  древесины. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 

- разработка презентаций на тему «Материалы для строительства деревянных зданий 

6 

Раздел ПМ 2 

Установка несущих конструкций 

деревянных зданий и сооружений 

 26  

МДК 02.01 

Технология устройства деревянных 

конструкций и сборки деревянных 

домов 

  

Тема 2.1 Установка несущих 

конструкций деревянных зданий 

и сооружений 

 

Содержание  13 ОК 1-11 
ПК-2.2 З3 - способы заготовки деревянных элементов и сборки их в конструкции, 

правила ведения монтажа работ, виды и способы ремонта деревянных 

конструкций; 

1. Конструктивные элементы зданий: фундамент, стены, крыша. 

2. Монтаж каркасных домов 
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3.  Монтаж панельных деревянных домов 

4. Сборка деревянных и брусчатых домов. Общие сведения. 
   5 Описание последовательности сборки  каркасных домов. 

   6 Сборка балочного, цокольного перекрытия. 

   7 Контроль  качества  выполняемых сборочных  и  монтажных  работ. 

Практические занятия  13 ОК 1-11 
ПК-2.2 У2 –производить работу по устройству временных сооружений и сборке 

деревянных домов; 

№ 12 Составление схем строповки элементов панельных домов. 

№ 13 Составление ИТК «Монтаж сборных деревянных домов заводского 

изготовления». 

№ 14 Составление технологической последовательности монтажа 

конструкции бревенчатого дома. 

№ 15 Составление технологии последовательности брусчатых домов 

№ 16 Последовательность монтажа чердачного перекрытия. 

№ 17 Составление технологической последовательности монтажа крыши 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2  

- составление конспекта «Контроль качества при монтаже деревянных конструкций» 

- Разработка презентации на тему «Монтаж деревянных домов» 

4 

Раздел 3 ПМ  Выполнение работ 

по устройству лесов, подмостей, 

опалубки 

  26 ОК 1-11 
    ПК-2.3 

МДК 02.01 

Технология устройства деревянных 

конструкций и сборки деревянных 

домов 

  

Тема 3.1.   Выполнение работ по 

устройству лесов, подмостей, 

опалубки 

Содержание 6 

З3 - способы заготовки деревянных элементов и сборки их в конструкции, 

правила ведения монтажа работ, виды и способы ремонта деревянных 

конструкций; 

 

1 Устройство  лесов  и  подмостей 

2 Определение видов и назначения опалубки 

3 Контроль качества опалубки 

Практические занятия 6 ОК 1-11 
ПК-2.3 У3 –выполнять опалубочные работы, собирать и разбирать леса и подмости; 

№ 18 Составление общего алгоритма установки опалубки. 

№ 19 Выполнение технологической последовательности «Монтаж опалубки 

прямоугольной формы»  

№ 20 Составление ИТК «Монтаж опалубки ленточных фундаментов». 

Тема 3.2.  Мероприятия по охране Содержание 4 ОК 1-11 
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труда и правила техники 

безопасности при устройстве и 

сборке деревянных изделий и их 

элементов 

   

З5 -мероприятия по охране труда и правила техники безопасности при 

устройстве и сборке деревянных изделий и их элементов 

ПК-2.3 

1. Техника  безопасности на  строительной  площадке. 

2. Электробезопасность и пожаробезопасность на строительной площадке 

     3. Организация  рабочего  места  плотника  согласно  требованиям  

техники  безопасности. 

Практические занятия 3 

 

 

ОК 1-11 
ПК-2.3 У5 –выполнять требования охраны труда и техники безопасности; 

№ 21 Техника  безопасности  при  устройстве  перегородок и перекрытий 

№ 22 Техника  безопасности  при  сборке  крыш. 

№ 23 Техника  безопасности  при  устройстве  лесов  и  подмостей. 

Тема 3.3.  

Виды  технической  документации 

на  выполнение плотничных  

работ. 

 

 Содержание 2 

З4 - виды технической документации на выполнение работ; 

1. Технико-экономические  показатели. 

 Практически занятия 4 

№ 24 Составление инструкционно-технологических  карт. 

№ 25 Составление спецификаций на плотничные конструкции. 

 Итоговая работа за 2 курс 1 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3 

-Составление конспекта «Требования к устройству лесов и подмостей» 

- Составление кроссворда «Элементы опалубки,  лесов и подмостей» 

                           4 

Раздел 4 ПМ Ремонт плотничных 

конструкций 

   22 

Тема 4.1.Ремонт  плотничных 

конструкций 

Содержание   9 ОК 1-11 
ПК-2.4 З3 - способы заготовки деревянных элементов и сборки их в конструкции, 

правила ведения монтажа работ, виды и способы ремонта деревянных 

конструкций; 

1 Ремонт бревенчатых и брусовых домов. 

2 Ремонт стропил, балочных перекрытий. 

      3 Ремонт полов и стен деревянных домов 

4 Замена мауэрлата 

5 Замена щитов перекрытия 

6 Замена утеплителя при промерзании стен 

Практические занятия  11 ОК 1-11 
ПК-2.4 У4 – выполнять ремонт деревянных конструкций; 

№ 26 Составление дефектной ведомости на ремонт плотничных конструкций.   

№ 27 Составление ИТК «Ремонт  деревянных  балок  перекрытия». 

№ 28 Составление технологической карты на выполнение ремонта стен  

бревенчатых и брусчатых домов  .  

№ 29 Составление ИТК «Ремонт элементов стропильной системы». 
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№ 30 Заполнение таблицы «Требования  к  качеству  ремонтных  работ».  

Итоговая контрольная работа по дисциплине 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 4 

- Разработка презентаций «Ремонт плотничных конструкций» 

4 

Учебная практика 

ПО1 Изготовления элементов для различных деревянных конструкций, сборки-разборки лесов, подмостей, 

опалубки. 

ПО 2. Установка несущих конструкций деревянных зданий и сооружений, ремонта плотничных конструкций. 

72 

Производственная практика 

ПК 2.1 Выполнять заготовку деревянных элементов различного назначения 

ПК 2.2 Устанавливать несущие конструкции деревянных зданий и сооружений 

ПК 2.3 Выполнять работу по устройству лесов, подмостей, опалубки 

ПК 2.4 Производить ремонт плотничных конструкций 

ПО1. Изготовления элементов для различных деревянных конструкций, сборки-разборки лесов, подмостей, 

опалубки; 

ПО2. Установки несущих конструкций деревянных зданий и сооружений, ремонта плотничных конструкций; 

Виды работ: 

Заготовка  деревянных элементов различного назначения. 

Установка несущих конструкций  деревянных зданий и сооружений. 

Выполнение  работ  по устройству лесов, подмостей, опалубки. 

Ремонт плотничных конструкций. 

360 2 

Консультации: 

Материалы для строительства деревянных конструкций 

Пиломатериалы и заготовки 

Деревообрабатывающее оборудование 

Оцилиндровывание бревен 

Новые технологии в изготовлении плотничных конструкций 

Клееные конструкции в деревянном строительстве 

Конструктивные элементы зданий и сооружений 

Монтажные приспособления в строительстве 

Особенности строповки деревянных элементов 

Составление ИКТ на монтаж деревянных домов 

Контроль качества монтажа деревянных конструкций 

Виды лесов, подмостей и опалубок: материалы для их изготовления 

Монтаж опалубок под ступенчатые фундаменты 

Особенности ремонта деревянных конструкций 

Составление ИКТ на ремонт плотничных конструкций 

Требования к качеству ремонтных работ 

 

 

  

Промежуточная аттестация 

 

12  

Всего: 618  
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4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ     ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ 

           

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 

«Технология плотничных работ», учебной мастерской для столярных и плотничных работ.                                             

 Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя;  

- технические средства обучения: видеопроектор, ноутбук, экран.  

Оборудование  учебной мастерской: рабочие места по количеству обучающихся; 

- электроинструмент 

- набор ручных инструментов; 

- набор измерительных инструментов; 

 Плакаты, инструкционно - технологические карты.  

 Реализация программы модуля предполагает проведение учебной   практики   и 

производственной практики, которую рекомендуют проводить концентрированно. 

Учебная практика проходит в учебной мастерской под руководством мастера 

производственного обучения. 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература: 

1. Степанов Б.А. Выполнение плотничных работ: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / Б.А. Степанов. – 2-е изд., стер. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2018 

2. Кетова Е.В. Дерево в архитектуре. Часть 2. Эволюция малоэтажного дома 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. Кетова, Р.И. Сазонова. — Электрон. 

текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский государственный архитектурно-

строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2016. — 149 c. — 978-5-7795-0780-6. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68763.html 

 

Дополнительная литература: 

Кетова Е.В. Дерево в архитектуре. Часть 1. Эволюция малоэтажного дома [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Е.В. Кетова, Р.И. Сазонова. — Электрон. текстовые данные. — 

Новосибирск: Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет 

(Сибстрин), ЭБС АСВ, 2015. — 125 c. — 978-5-7795-0757-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68762.html 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

  

 Обязательным условием допуска к производственной практике по 

профессиональному модулю «Выполнение плотничных работ» является освоение МДК 

02.01.«Технология плотничных работ» и учебной практики по модулю. 

  

http://www.iprbookshop.ru/68763.html
http://www.iprbookshop.ru/68762.html
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Реализация основной профессиональной образовательной программы по 

профессии начального профессионального образования должна обеспечиваться 

педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). Мастера производственного обучения: должны иметь на 1-2 разряда по 

профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для 

выпускников.  

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися 

профессионального цикла, эти преподаватели и мастера производственного обучения  

должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза  в 3 года.  
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ПК 2.1. Выполнять заготовку 

деревянных элементов 

различного назначения. 

 

Правильный выбор мате-риала, 

оборудования и инструментов, 

контрольно-измерительных 

приборов . 

 

-тестирование; 

-наблюдение за 

выполнением 

работ; 

-оценка качества 

работ; 

-лабораторные 

работы; 

Точность расчета расходов 

материалов, чтение чертежей и 

спецификаций  на  изделия и их 

элементы. 

-тестирование; 

-наблюдение за 

выполнением 

работ; 

-оценка качества 

работ; 

-лабораторные 

работы; 

Составление технологических 

карт на изготовление изделия. 

 

-тестирование; 

-наблюдение за 

выполнением 

работ; 

Правильная организация рабочего 

места.  

 

 

- наблюдение за 

действиями на 

практике; 

- тестирование; 

 

Правильность выполнения 

технологических  процессов  при  

изготовлении заготовок. 

 

-тестирование; 

-наблюдение за 

соблюдением 

последовательнос

ти выполнения 

технологических 

операций; 

-оценка качества 

работ; 

 

Соответствие выполненных работ 

утвержденным нормативам 

 

-оценка качества 

работ; 

-контрольная 

работа; 

- тестирование 

Соблюдение правил техники 

безопасности при работе  с 

инструментом и на 

деревообрабатывающих  станках 

-оценка качества 

работ; 

-контрольная 

работа; 
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- тестирование 

ПК 2.2. Устанавливать несущие 

конструкции деревянных зданий 

и сооружений. 

 

Выбор оборудования и 

инструментов, контрольно-

измерительных приборов . 

 

 

 

-тестирование; 

-наблюдение за 

выполнением 

работ; 

-оценка качества 

работ 

Чтение схем монтажа изделий, 

правильность составления  и 

выполнения последовательности 

операций 

 

 

-тестирование; 

-наблюдение за 

выполнением 

работ; 

-оценка качества 

работ 

Правильная организация ра-

бочего места 

 

 

- наблюдение за 

действиями на 

практике; 

- тестирование 

Соответствие выполненных работ 

утвержденным нормативам. 

 

-тестирование; 

-наблюдение за 

соблюдением 

последовательнос

ти выполнения 

технологических 

операций; 

-оценка качества 

работ 

Соблюдение правил техники 

безопасности при работе  с 

монтажным оборудованием при 

установке несущих  конструкций. 

-оценка качества 

работ; 

-контрольная 

работа; 

- тестирование; 

ПК 2.3. Выполнять работы по 

устройству лесов, подмостей, 

опалубки. 

 

Выбор оборудования и 

инструментов, контрольно-

измерительных приборов . 

 

 

 

 

-тестирование; 

-наблюдение за 

выполнением 

работ; 

-оценка качества 

работ; 

Чтение схем устройства 

конструкций, правильность 

составления  и выполнения 

последовательности операций 

 

 

 

-тестирование; 

-наблюдение за 

выполнением 

работ; 

-оценка качества 

работ 

Правильная организация ра-

бочего места 

 

 

- наблюдение за 

действиями на 

практике; 

- тестирование 

Соответствие выполненных работ 

утвержденным нормативам 

-тестирование; 

-наблюдение за 
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соблюдением 

последовательнос

ти выполнения 

технологических 

операций; 

-оценка качества 

работ; 

Соблюдение правил техники 

безопасности при работе  с 

монтажным оборудованием при 

выполнении  работ по устройству 

лесов, подмостей, опалубки. 

-оценка качества 

работ; 

-контрольная 

работа; 

- тестирование 

ПК 2.4. Производить ремонт 

плотничных конструкций. 

 

Выбор оборудования и 

инструментов, контрольно- 

измерительных приборов . 

 

 

-тестирование; 

-наблюдение за 

выполнением 

работ; 

-оценка качества 

работ 

Правильность составления 

инструкционно-технологических 

схем на ремонт конструкций, 

правильность выполнения 

последовательности операций; 

тестирование; 

-наблюдение за 

выполнением 

работ; 

-оценка качества 

работ 

Правильная организация ра-

бочего места 

- наблюдение за 

действиями на 

практике; 

- тестирование; 

Соответствие выполненных работ 

утвержденным нормативам 

 

-тестирование; 

-наблюдение за 

соблюдением 

последовательн 

ости выполнения 

технологических 

операций; 

-оценка качества 

работ; 

Соблюдение правил техники 

безопасности при работе  с 

инструментом и оборудованием 

при выполнении  ремонтных 

работ. 

-оценка качества 

работ; 

-контрольная 

работа; 

- тестирование 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ОК 1 Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным 

контекстам 

владеет актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах;  

реализовывает составленный план; 

оценивает результат и последствия 

своих действий  

Тестирование; 

Сбор портфолио 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной 

-определяет задачи для поиска 

информации;  

определяет необходимые источники 

информации; планировать процесс 

поиска;  

структурирует получаемую 

информацию;  

выделяет наиболее значимое в 

перечне информации;  

оценивает практическую значимость 

результатов поиска;  

Тестирование; 

Экспертное 

наблюдение 

 

ОК 3 Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие 

-определяет актуальность 

нормативно-правовой документации 

в профессиональной деятельности; --

-применяет современную научную 

профессиональную терминологию; --

-определяет и выстраивает 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

Экспертное 

наблюдение 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

-организовывает работу 

коллектива и команды; 

взаимодействует с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

Экспертное 

наблюдение 

ОК 5 Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста 

- грамотно излагает свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявляет 

толерантность в рабочем коллективе 

Экспертное 

наблюдение 

ОК 6 Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей 

-понимает сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии 

Экспертное 

наблюдение 

ОК 7 Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

-соблюдает нормы экологической 

безопасности; 

- определяет направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

профессии 
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ОК 8 Использовать средства 

физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и 

поддержание необходимо 

-использует физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей; применяет рациональные 

приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

пользуется средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной профессии 

 

ОК 9 Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

- применяет средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

использует современное 

программное обеспечение 

 

 

ОК 10 Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках 

понимает общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные 

и бытовые), понимает тексты на 

базовые профессиональные темы; 

участвует в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; 

строит простые высказывания о себе 

и о своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывает и 

объясняет свои действия (текущие и 

планируемые);  

 

ОК 11Использовать знания по 

финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

-выявляет достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентует идеи 

открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

оформляет бизнес-план; 

рассчитывает размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования; 

определяет инвестиционную 

привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной 

деятельности;  

 

 

 
 

 


