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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.  
Образовательная программа по профессии среднего профессионального образования 08.01.05 
Мастер столярно-плотничных и паркетных работ разработана на основе федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
профессии 08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ, утвержденного Приказом 
Минобрнауки России от 25.12.2017 № 1259 (далее ФГОС СПО). ПООП СПО определяет 
рекомендованный объем и содержание среднего профессионального образования по профессии 
08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ, планируемые результаты освоения 
образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности. 
Образовательная программа, реализуется на базе основного общего образования, разработана 
образовательной организацией на основе требований федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой 
профессии 08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ  

 Приказ Минобрнауки России от 25.12.2017 № 1259 «Обутверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
профессии 08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23.01.2018, регистрационный № 49734);  Приказ 
Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – Порядок организации 

образовательной деятельности);  Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306);  Приказ 
Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о практике 
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785).  Приказ Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1092н «Об утверждении 
профессионального стандарта 16.035 «Паркетчик» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 23 января 2015 г., регистрационный № 35666), с изменением, внесенным 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 октября 2015 г. 
№ 793н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 декабря 2015 г., 

регистрационный № 39947).  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1062н «Об утверждении профессионального стандарта 16.039 
«Стекольщик» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 января 2015 
г., регистрационный № 35716), с изменением, внесенным приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 28 октября 2015 г. № 793н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 3 декабря 2015 г., регистрационный № 39947). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.3  Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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 

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

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовки. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных 

языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной среде. 

 
Код 

пк 

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; 

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 технической документации на 

производство работ; документации на 

выполнение работ 

 виды строительно-монтажных работ, 

процессов; 

ПК 4.2. 

 

Читать техническую документацию: 

 инструкционные карты; 

 чертежи, эскизы; 

 карты трудовых процессов 

 

 

 Квалификационная характеристика 

профессии «Паркетчик»; 

- классификация зданий и сооружений; 

 основы организации производства и 

контроль качества строительных работ 

- виды технической документации на 

производство работ; 

 

 

1.2. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося- 120 часов, в том числе: 

самостоятельной работы обучающегося- 18 часов 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 120 

Самостоятельная работа * 

Объем образовательной программы  
 

в том числе: 

теоретическое обучение             40 

лабораторные работы (если предусмотрено) * 

практические занятия (если предусмотрено) 80 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

контрольная работа * 

Самостоятельная работа  
 

Промежуточная аттестация  дифференцированный зачет 

 

 

 



   

2. 1 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
усвоения 

 Черчение  120 2 

Раздел 1. Общие 

сведения по 

оформлению 

чертежей. 

Содержание 14  

 1 Введение. Техника выполнения чертежей и правила их 

оформления. Значение черчения в практической деятельности 

людей. Краткие сведения об истории черчения. Современные 

методы выполнения чертежей с применением компьютерных 

программ. Цели и задачи изучения черчения. 

Инструменты, принадлежности и материалы для выполнения 

чертежей. Рациональные приёмы работы инструментами. 

2 1 

2 Форматы Формат, рамка, основная надпись. Организация 

рабочего места. 

Понятие о стандартах. Линии чертежа: сплошная толстая 

основная, штриховая, сплошная волнистая, штрихпунктирная и 

тонкая штрихпунктирная с двумя точками. 

2 

3 Применение и обозначение масштаба. 

Сведения о чертежном шрифте. Буквы, цифры и знаки на 

чертежах. 

Сведения о нанесении размеров на чертежах (выносная и 

размерная линия, стрелки, знаки диаметра, радиуса, толщины, 

длины, расположение размерных чисел). 

Понятие о симметрии. Виды симметрии. 

2 

 Практические занятия: 

1. Вычерчивание линий чертежа . 

2. Оформить формат А4 (рамка, основная надпись). 
3. Написать алфавит  и цифры чертежным шрифтом  на ф.А4. 
4. Вычертить контур технической детали на ф.А4 
5. Сведения о чертежном шрифте. 

8 2 



Раздел 2 

Чертежи в системе 

прямоугольных 

проекций. 
 

Содержание 11 2 

Проецирование. Центральное и параллельное проецирование. Прямоугольные 

проекции. 

Выполнение изображений предметов на одной, двух и трех взаимно 

перпендикулярных плоскостях проекций. 

Расположение видов на чертеже и их названия: вид спереди, вид сверху, вид 

слева. Определение необходимого и достаточного числа видов на чертежах. 

Понятие о местных видах. 
 

7 2 

Практическое занятие.  
1.Построение трёх видов детали по её наглядному изображению. 

2 2 

  

2 Прямоугольные проекции. 

3.Способы преобразований проекций. 

 

2 2 

Раздел 3. 

Аксонометрические 

проекции. 

Технический 

рисунок. 
 

Содержание 13 2 

Получение аксонометрических проекций. Построение аксонометрических 

проекций. 

Косоугольная фронтальная диметрическая и прямоугольная изометрическая 

проекции. Направление осей, показатели искажения, нанесение размеров. 

Аксонометрические проекции плоских и объемных фигур. 

Аксонометрические проекции плоских и объемных фигур. 

Аксонометрические проекции предметов, имеющих круглые поверхности. 

Эллипс как проекция окружности. Построение овала. 

Аксонометрические проекции предметов, имеющих круглые поверхности. 

Эллипс как проекция окружности. Построение овала. 

    

7 
         

2 

Практические занятия: 

1.Вычерчивание аксонометрических проекций геометрических фигур. 

2.Выполнение технических рисунков геометрических тел. 

4 2 

Контрольная работа 2 3 



Раздел 4. Чтение и 

выполнение 

чертежей. 
 

Содержание 22 2 

Анализ геометрической формы предметов. 

Мысленное расчленение предмета на геометрические тела — призмы, 

цилиндры, конусы, пирамиды, шар и их части. 

Чертежи и аксонометрические проекции геометрических тел.  

Чертежи группы геометрических тел.  

Проекции вершин, ребер и граней предмета.  

Нахождение на чертеже вершин, ребер, образующих и поверхностей тел, 

составляющих форму предмета. 

Выполнение чертежей предметов с использованием геометрических 

построений: деление отрезка, окружности и угла на равные части; 

сопряжений. 

Чертежи развёрток поверхностей геометрических тел 

Порядок чтения чертежей деталей. 

10  

Практические занятия: 

1.Определение и построение недостающих проекций точек по заданным 

проекциям. 

2. Выполнение геометрически построений. 

3. Выполнение сопряжений (углов, двух окружностей, двух параллельных 

прямых, окружности и прямой). 

4. Вычерчивание овала 

5. Вычерчивание чертежа плоской детали с применением геометрических 

построений. 

6. Построение третьей проекции по двум заданным с нанесением размеров. 

7. Построить развертку поверхности плоской детали. 

12 2 

Раздел  5. Эскизы Содержание 6  

Выполнение эскизов деталей. 

Повторение сведений о способах проецирования. 

1 2 

Практические занятия 

1.Выполнение эскиза детали. 

2.Выполнить эскиз с натуры (с применением необходимых условностей и 

упрощений). 

3 2 



 3. Выполнить эскиз с натуры (с применением необходимых условностей и 

упрощений 

2 2 

Раздел 6. Сечения и 

разрезы 
Содержание 16 2 

Общие сведения о сечениях и разрезах. 

Назначение сечений. Правила выполнения наложенных и вынесенных 

сечений. Обозначение сечений. 

Графическое изображение материалов на сечениях. Выполнение сечений 

предметов. 

Назначение разрезов. Правила выполнения разрезов. Различия между 

разрезами и сечениями. 

Простые разрезы (горизонтальные, фронтальные и профильные). 

Соединения части вида с частью разреза. Обозначение разрезов. 

Местные разрезы. Особые случаи разрезов. Сложные разрезы (ступенчатый и 

ломаный).  

Применение разрезов в аксонометрических проекциях. 

Тонкие стенки и спицы на разрезе. Другие сведения о сечениях и разрезах. 

2 2 

Практические занятия 

1. Вычерчивание графических  изображений материалов в сечениях. 

2. Выбор необходимого сечения и его изображения. 

3. Определение названия материала по типу штриховки в сечениях. 

4. По двум видам детали выполнить вертикальный разрез 

5. Чтение  чертежей деталей с применением соединения половины вида и 

половины разреза. 

6.Выполнение чертежей деталей с применением соединения половины вида и 

половины разреза. 

14 
 

3 

Раздел  7. 

Определение 

необходимого 

количества 

изображений. 

Содержание 4 2 

Выбор количества изображений и главного изображения. Определение 

необходимого и достаточного числа изображений на чертежах. Выбор 

главного изображения. 

Условности и упрощения на чертежах. Чтение и выполнение чертежей, 

1 2 



 содержащих условности. 

Практические занятия 

Чтение чертежа, содержащего условности. 

3  

Раздел 8. 

Сборочные 

чертежи. 
 

Содержание 18 2 

Общие сведения о соединении деталей. Разъемные соединения деталей: 

болтовые, шпилечные, винтовые, шпоночные и штифтовые. 

Ознакомление с условностями изображения и обозначения на чертежах 

неразъемных соединений (сварных, паяных, клеевых). 

Изображение и обозначение резьбы. Изображение резьбы на стержне и в 

отверстии. Обозначение метрической резьбы. Упрощенное изображение 

резьбовых соединений. 

Общие сведения о сборочных чертежах изделий. Обобщение и 

систематизация знаний о сборочных чертежах (спецификация, номера 

позиций и др.), приобретенных учащимися в процессе трудового обучения.  

Изображения на сборочных чертежах. 

Порядок чтения сборочных чертежей.  

Штриховка сечений смежных деталей. Размеры на сборочных чертежах.  

Понятие о деталировании. 

2 2 

 Практические занятия 

1. Вычерчивание условных графических изображений сварных швов. 

2. Вычерчивание изображения резьбы на стержне и в отверстии. 

3. Вычертить чертеж соединения болтом. 

4. Вычертить сборочный чертеж. 

5.Выполнить деталирование  сборочного чертежа 

6. Выполнить штриховку сечений смежных деталей. 

6.Выполнить условности и упрощения на сборочных чертежах.  

16 2 

Раздел  9. Чтение 

строительных 

чертежей. 

 

Содержание 16 2 

Основные особенности строительных чертежей. Понятие об архитектурно-

строительных чертежах, их назначении. Различия между строительными 

чертежами и машиностроительными. 

Фасады. Планы. Разрезы. 

Масштабы. Размеры на строительных чертежах. 

2 2 



Практические занятия 

Вычертить план кабинета черчения.  

Условные изображения дверных и оконных проемов, санитарно-технического 

оборудования. 

Чтение несложных строительных чертежей 

14 2 

Контрольная работа 2 2 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1.- ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2.- репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3.-продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач.



 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Для реализации программы учебной дисциплины занятия проводятся в  кабинете 

Техническое черчение, Инженерной и компьютерной графики». 

Оборудование учебного кабинета Техническое черчение: 

- посадочные места для обучающихся - 25; 

- рабочее место преподавателя - 1; 

- комплект учебно-наглядных пособий Техническое черчение: комплект  

-чертежных инструментов, передач, крепежных деталей, пружин, детали; 

- комплект плакатов по темам технической графики; 

- натуральные образцы деталей; 

- комплекты сборочных чертежей. 

Технические средства обучения:  

- персональный компьютер, переносное  мультимедийное оборудование.  

- электронные презентации по темам дисциплины 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Павлова, Л. В. Инженерная графика. В 2 ч. Ч. 2. Проекционное и геометрическое 

черчение. Варианты заданий, рекомендации и примеры выполнения : учебное пособие / Л. 

В. Павлова, И. А. Ширшова. — Саратов :, 2018. (ч. 2),. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная  система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/75685.html 

2.Е.А. Гусарова Основы строительного черчения –М.:ИЦ «Академия» 2017 

3. Павлова, Л. В. Инженерная графика. В 2 ч. Ч. 1. Основы начертательной геометрии. 

Варианты заданий, рекомендации и примеры выполнения : учебное пособие / Л. В. 

Павлова. — Саратов, 2018.. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/75684.html 

4. Техническое черчение. А. А. Павлова  -М. : ИЦ «Академия».2018 

5. Леонова, О. Н. Инженерная графика. Проекционное черчение : учебное пособие / О. Н. 

Леонова, Л. Н. Королева. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/74366.html  

http://www.iprbookshop.ru/75684.html
http://www.iprbookshop.ru/74366.html


 

 

 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

Чтение и оформление чертежей, схем и 

графиков 

Оценка устного и письменного опроса. 

Оценка результатов практической  работы. 

Составление эскизов на  детали с указанием 

допусков и посадок 

Оценка результата деятельности на 

практических  занятиях 

Пользование справочной литературой Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Пользование спецификацией в процессе 

чтения сборочных чертежей, схем 

Оценка устного и письменного опроса. 

Выполнение расчетов величин предельных 

размеров и допусков по данным чертежа и 

определять годность заданных 

действительных размеров 

Оценка результата деятельности на 

практических  занятиях 

Знания:  

Знание основ черчения и геометрии Оценка устного и письменного опроса. 

Оценка тестирования. 

Знание требований единой системы 

конструкторской документации (ЕСКД) 

Оценка устного и письменного опроса. 

Оценка тестирования. 

Знание  правил чтения схем и чертежей 

обрабатываемых деталей 

Оценка результата деятельности на 

практических  занятиях 

Знание способов выполнения рабочих 

чертежей и эскизов 

Оценка результата выполнения 

практических  и  контрольных работ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рецензия на рабочую программу по 

дисциплине  ОП.03 «Каменные работа» 

преподавателя ГБПО «ЖХСТ» Никулина Тамара Александровна 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 

образования по профессии (профессиям) или специальности 

(специальностям) 08.02.01  Мастер общестроительных работ, входящей в 

состав укрупнённой группы профессий 08.00.00 Техника и технологии 

строительства, по направлению подготовки Инженерное дело, 

технологии и технические науки. 

Рабочая программа включает обязательные компоненты: паспорт 

рабочей программы, структуру и содержание, условия реализации, контроль 

и оценку результатов освоения дисциплины. Содержание рабочей программы 

охватывает весь материал, необходимый для обучения студентов средних 

специальных учебных заведений. Рабочая программа раскрывает основные 

цели и задачи изучаемой, дисциплины, требования к результатам освоения 

дисциплины. В Структуре и содержании учебной дисциплины паспорта 

программы определены темы и количество часов на их изучение, указывается 

объем часов максимальной, обязательной аудиторной учебной нагрузки, 

самостоятельной работы обучающихся, перечислены виды обязательной 

аудиторной учебной нагрузки, самостоятельной работы и форма итоговой 

аттестации по дисциплине.  

Содержание программы направлено на приобретение обучающимися знаний, 

умений и навыков, направленных на формирование общих компетенций ОК 

ОК 9 - 10 определенных ФГОС НПО, и соответствует объему часов, 

указанному в рабочем учебном плане. В рабочей программе указаны 

требования к результатам освоения дисциплины.  



В разделе «Контроль и оценка результатов освоения дисциплины» 

определены результаты обучения и те формы и методы, которые будут 

использованы для их контроля и оценки преподавателем. Все темы, отвечают 

требованиям современности. В результате изучения дисциплины 

обучающийся сможет применять полученные знания и умения в 

профессиональной деятельности. Рабочая программа составлена 

квалифицированно, демонстрирует профессионализм и высокий уровень 

методической подготовки и может быть использована в образовательном 

процессе. 

 Рецензент: 

__________________________________________________________________

______________________________________________ 

 

 

 

 


