
 

 

Тамбовское областное государственное автономное  

профессиональное образовательное учреждение  

 «Многопрофильный колледж имени И.Т. Карасева» 

Общество с ограниченной ответственностью « Известняк» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ. 01 ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ И ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ  

ИЗ ДЕРЕВА 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2016 г.  

 





 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

стр. 

 

 

5 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

7 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

8 

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

15 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  

 

17 

 



 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 Обработка древесины и производство изделий из дерева 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая 

программа) – является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 08.01.06 Мастер сухого 

строительства, входящей в состав укрупненной группы профессий 08.00.00 

Техника и технологии строительства в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Обработка древесины и 

производство изделий из дерева и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

1. Выполнять операции по обработке древесины и конструкционных 

материалов. 

2. Изготавливать столярные детали и изделия. 

3. Выполнять антисептирование и огнезащиту древесины. 

4. Собирать и монтировать столярные изделия и конструкции. 

5. Выполнять подготовительные работы для остекления. 

6. Выполнять остекление конструкций. 

7. Выполнять ремонт остекления. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована: 

в дополнительном профессиональном образовании в программах 

повышения квалификации и переподготовки по профессии рабочего 18880 

Столяр строительный; 

в программах профессиональной подготовки по профессии 18880 Столяр 

строительный; 

при освоении профессии рабочего в рамках специальностей СПО 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений и 44.02.06 

Профессиональное обучение (по отраслям).  

 Уровень образования основное общее, опыт работы не требуется.
 

 

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: 

обработки древесины и производства изделий из дерева; 

сборки столярных изделий и конструкций и выполнения работ  по остеклению 

изделий и конструкций; 

уметь: 

производить подготовку и наладку инструмента; 

выполнять операции по обработке древесины и производства изделий из дерева 

ручным и электроинструментом; 



 

исправлять возможный брак и дефекты, возникающие при обработке 

древесины; 

читать чертежи и схемы изготовления столярных деталей и изделий; 

выполнять операции по изготовлению изделий на станках, ручным и 

электроинструментом; 

выполнять сопряжение элементов столярных изделий; 

собирать оконные и дверные блоки, столярные щиты встроенной мебели и 

лестниц; 

подбирать составы для антисептирования и огнезащиты; 

выполнять антисептирование и огнезащиту различными способами; 

подбирать инструменты и материалы для остекления; 

выполнять раскрой стекла с наименьшими расходами; 

выполнять остекление конструкций; 

соблюдать правила охраны труда; 

знать: 

 организацию рабочего места столяра-плотника; 

основы резания древесины; 

особенности обработки различных пород древесины; 

разметку и разметочный инструмент; 

операции по обработке древесины и конструкционных материалов на основе 

древесины и применяемый инструмент; 

устройство и применение деревообрабатывающих станков; 

устройство и принцип действия электроинструментов; 

правила разметки заготовок для столярных деталей и изделий; 

технологию изготовления фрезерованных деталей, деталей оконных и дверных 

блоков, элементов каркасов перегородок, обрешетки под облицовку стен и 

потолков; 

способы изготовления сопряжений столярных изделий; 

технологию сборки оконных и дверных блоков, столярных щитов для 

встроенной мебели и лестниц; 

составы для антисептирования и огнезащиты и их свойства; 

способы нанесения антисептиков и антипиренов; 

инструменты и материалы для стекольных работ; 

способы раскроя стекла; 

последовательность операций при остеклении различных конструкций; 

безопасные приемы и методы работ. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 526 час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 114 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 76 час; 

самостоятельной работы обучающегося – 38 часов; 

учебной и производственной практики – 450 часа. 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Обработка 

древесины и производство изделий из дерева,  в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1 Выполнять операции по обработке древесины и конструкционных 

материалов 

ПК 2 Изготавливать столярные детали и изделия 

ПК 3  Выполнять антисептирование и огнезащиту древесины 

ПК 4  Собирать и монтировать столярные изделия и конструкции 

ПК 5 Выполнять подготовительные работы для остекления 

ПК 6  Выполнять остекление конструкций 

ПК 7 Выполнять ремонт остекления 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исход из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем 

ОК 3  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы 

ОК 4  Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач 

ОК 5  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 7  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 

 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Обработка древесины и производство изделий из дерева 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля  
Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 
Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК1, ПК2, ПК3, 

ПК4, ПК5, ПК6, ПК7 

Раздел 1. Выполнение работ по 

изготовлению столярно-плотничных 

изделий и конструкций 

 76 18 38 378 - 

 Производственная практика, часов 

(если предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 

   

 Всего: 526 76 18 38 378 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 
 



 

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 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1. Выполнение работ 

по изготовлению столярно-

плотничных изделий и 

конструкций 

 526  

МДК 1. МДК.01.01. 

Изготовление столярно-

плотничных изделий и 

конструкций 

 76 

Тема 1.  

Основные операции по 

обработке древесины 

 

Содержание  18 

1. Рабочее место столяра и плотника 2 

2. Основы резания древесины 2 

3. Разметка древесины 2 

4. Теска древесины 2 

5. Пиление древесины 2 

6. Строгание древесины 2 

7. Долбление и резание стамеской 2 

8. Сверление древесины 2 

Практические занятия  11  

1. Геометрия резца 

2. Инструменты для разметки 

3. способы разметки бревен 

4. Ручные пилы 

5. Пиление древесины ножовками 

6. Подготовка рубанка к работе 

7. Приемы строгания древесины 

8. Приемы долбления глухих и сквозных отверстий 

9. Резание стамеской 

10. Приемы сверления 

Тема 2.  

Технология изготовления 

столярно-плотничных 

соединений 

Содержание  9 

1 Столярные соединения. Виды шипов. 

2 Основные конструктивные части столярных изделий 

3 Формы обработанных брусков 

4 Виды щитов 

5 Сращивание заготовок по длине 

6 Сплачивание заготовок 

7 Шиповые соединения: угловые концевые, угловые серединные, 



 

угловые ящичные 

8 Соединения на гвоздях, шурупах и нагелях 

9 Соединения на клеях 

10 Технология, режимы и оборудование для склеивания 

Практические занятия  3 

1 Расчет основных размеров и вычерчивание угловых концевых 

соединений 

2 Расчет основных размеров и вычерчивание угловых серединных 

соединений 

3 Клеевые соединения заготовок 

Тема 3.  

Технология изготовления 

столярно-плотничных изделий 

Содержание  12 

1 Изготовление фрезерованных деталей 

2 Виды и конструкции оконных блоков 

3 Технология изготовления деревянных оконных блоков 

4 Виды и конструкции дверных блоков 

5 Технология изготовления дверных блоков 
6 Технология изготовления деревянных лестниц 

7 Защита древесины от гниения 

8 Защита древесины от насекомых 

9 Огнезащитная обработка древесины 

10 Ремонт столярных изделий 

Практические занятия  2 

1 Вычерчивание конструктивных разрезов, разработка узлов и видов 

соединений оконных блоков 

2 Составление технологической документации на изготовление 

оконного блока 

3 Вычерчивание конструктивных разрезов, разработка узлов и видов 

соединений дверных блоков 

4 Составление технологической документации на изготовление  

дверного блока 

Тема 4.  

Технология изготовления 

обрешетки для стен и потолков 

Содержание  2 

1 Технология изготовления каркасов и обрешеток 

Практические занятия  - 

1  

 

Тема 5.  

Деревообрабатывающие станки 

  

Содержание  7 

1. Круглопильные станки 2 

2. Продольно-фрезерные станки 2 

3. Фрезерные станки 2 

4. Шипорезные станки 2 

5. Сверлильно-пазовальные станки 2 

6. Долбежные станки 2 

7. Шлифовальные станки 2 



 

Практические занятия  -  

1.  

Тема 6 

Технология выполнения  

стекольных работ 

Содержание  9 

1. Инструменты, оборудование, инвентарь для стекольных работ 

2. Приемы раскроя стекла 

3 Остекление деревянных переплетов 

4 Остекление металлических и железобетонных переплетов 

5 Установка стеклопакетов в оконные переплеты 

6 Остекление витрин  

7 Ремонт остекления  

Практические занятия  2 

1. Рациональный раскрой стекла 

2. Определение расхода материалов при остеклении  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.  38 

Примерная тематика домашних заданий 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам 

к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Устройство, принцип действия, применение ручных, электрифицированных инструментов и 

деревообрабатывающих станков 

Способы нанесения антисептиков и антипиренов. 

Способы изготовления сопряжений столярных изделий 

Технология сборки оконных и дверных блоков. 

Установка стеклоблоков 

Остекление стеклопрофилитом 

Дифференцированный зачет 1 

Учебная практика 

Виды работ 

1 Вводное занятие. Охрана труда. 6 

2. Экскурсия на предприятие. 6 

3. Подготовка и раскрой древесины. 6 

4. Разметка древесины. 12 

5. Теска древесины. 18 

6. Пиление древесины. 24 

7. Строгание древесины. 24 

8. Дифференцированный зачет 6 

1. 

 

Долбление и резание стамеской 36 

2. Сверление древесины 36 

3. Абразивные и вспомогательные материалы и работа с ними 24 

4. Деревообрабатывающие станки. 24 

5. Защитная обработка древесины. 24 

378 



 

6. Сопряжение столярных изделий 42 

7. Изготовление столярно-плотничных изделий и конструкций 42 

8. Остекление конструкций. 42 

9. Дифференцированный зачет по ПМ 01 6 

 

 

Производственная практика -  итоговая по модулю  

Виды работ  

1. 

 

 Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на предприятии.  Выполнение 

работ по подготовке и раскрою древесных материалов, разметке древесины. 

6  

2. Выполнение работ по теске и пилению древесины. 6  

3. Выполнение работ по строганию древесины. 12  

4. Выполнение работ по долблению и резание стамеской. Сверление древесины. 6  

5. Выполнение работ на деревообрабатывающих станках.  12  

6. Выполнение работ по защитной обработке древесины.  6  

7. Выполнение работ:  сопряжение столярных изделий, изготовление столярно-плотничных 

изделий и конструкций 

12  

8. Выполнение работ по остеклению деревянных конструкций. 6  

9. Дифференцированный  зачет по ПМ 01. 6  

 

- 
 

72 

Всего 526 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного 

кабинета  технологии отделочных строительных и столярных работ; 

мастерских ручной обработки древесины и механизированной обработки 

древесины. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета технологии 

отделочных строительных и столярных работ: ученический стол со стулом по 

количеству обучающихся, классная доска, наглядные пособия, электронные 

плакаты по технологии, столярных, плотничных и стекольных работ, макеты 

столярных изделий, образцы инструментов и приспособлений. 

Технические средства обучения: интерактивная доска, медиапроектор, 

компьютер. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской ручной 

обработки древесины: столярные верстаки, комплекты ручных 

деревообрабатывающих инструментов и приспособлений. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской 

механизированной обработки древесины: деревообрабатывающие станки. 

 Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Технология плотничных, столярных, стекольных и паркетных 

работ: Учебник для нач. проф. образования / Б.А. Степанов. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2014. – 336 с. 

2. Столярно-плотничные, стекольные и паркетные работы 

повышенной сложности: учеб. пособие для нач. проф. образования / Г.И. 

Клюев. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 240 с. 

3. Деревообрабатывающие станки: Учебник для нач. проф. 

образования / В.И. Коротков. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 

304 с. 

4. Технология плотничных, столярных, стекольных и паркетных 

работ. Практикум : учеб. пособие для нач. проф. образования / И.А. Ивилян, 

Л.М. Кидалова. – М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 256 с. 

Дополнительные источники: 

1. Столярные, плотничные, стекольные и паркетные работы; 

Практическое пособие для столяра. плотника, стекольщика и паркетчика / 

Сост. Е.М. Костенко. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2005. – 328 с. 

2. Технология столярно-плотничных и паркетных работ: Рабочая 



 

тетрадь для нач. проф. образования / Г.И. Клюев. – М.: Издательский центр 

«Академия»,  2004. -  96 с. 

3. Технология деревообработки : учебник для нач. 

проф.образования / С.Н. Рыкунин, Л.Н. Кандалина. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. – 352 с. 

4. Амалицкий В.В. Деревообрабатывающие станки и инструменты : 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / В.В. Амалицкий,  

В.В. Амалицкий. – М.: Издательский центр «Академия», 2011. – 400 с. 

5. Справочник плотника и столяра : учеб. пособие для нач. проф. 

образования / Б.А. Степанов. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 

304 с. 

6. Крюков Р.В. Столярное и плотницкое дело. Конспекты для 

колледжей и ПТУ – М.: А-Приор, 2008. – 304 с. 

7. Фокин С.В., Шпортько О.Н. Столярно-плотничные работы: 

Учебное пособие. – М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2006. – 334 с. 

8. Научно-технический консультационный журнал по 

строительным работам «Технологии строительства»; выпуски с 2009 г. по 

2016 г. 

9. Журнал «Потребитель. Экспертиза и тесты. Все для стройки и 

ремонта»; выпуски с 2004 г. по 2010 г. 

Интернет-источники 

1. http://www.stroyportal.ru  

2. http://videobuilders.ru  

3. http://educ.stroi.ru  

4. http://www.master-forum.ru 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

При организации образовательного процесса учебные дисциплины 

материаловедение, строительное черчение, основы строительного 

производства необходимо изучать параллельно с МДК. 

Учебные занятия по МДК в начале обучения планируют с учетом 

учебного материала для последующего проведения учебной практики. Затем 

после изучения всего междисциплинарного курса планируют 

производственную практику на деревообрабатывающих предприятиях. 

Обязательным условием допуска обучающихся к производственной 

практике в рамках профессионального модуля является освоение учебной 

практики для получения первичных профессиональных навыков по 

профессии «столяр строительный». 

По курсу МДК со слабоуспевающими обучающимися проводятся 

консультации (индивидуальные, групповые, письменные, устные). 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному 

http://www.stroyportal.ru/
http://videobuilders.ru/
http://educ.stroi.ru/
http://www.master-forum.ru/


 

курсу: наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

профилю модуля. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: наличие у мастеров производственного обучения 

среднего или высшего профессионального образования, а также 5-го или 6-го 

квалификационного разряда по профессии «столяр строительный». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 1. Выполнять операции по 

обработке древесины и 

конструкционных материалов 

1.Подготовка и наладка 

деревообрабатывающего 

инструмента  

2.Обработка древесины ручным и 

электроинструментом 

3.Исправление возможного брака 

и дефектов, возникающих при 

обработке древесины 

4.Выполнение требований охраны 

труда 

Экспертная 

оценка 

выполненной 

работы  

Наблюдение за  

ходом 

выполнения работ 

ПК 2. Изготавливать столярные 

детали и изделия 

1.Чтение схем и чертежей 

изготовления столярных деталей 

и изделий 

2.Изготовление столярных 

деталей и изделий на станках, 

ручным и электроинструментом 

3.Выполнение требований охраны 

труда 

Экспертная 

оценка 

выполненной 

работы  

Наблюдение за  

ходом 

выполнения работ 

ПК 3. Выполнять 

антисептирование и огнезащиту 

древесины 

1.Подбор составов для 

антисептирования и огнезащиты 

2.Выполнение антисептирования 

и огнезащиты различными 

способами 

3.Выполнение требований охраны 

труда 

Экспертная 

оценка 

выполненной 

работы  

Наблюдение за  

ходом 

выполнения работ 

ПК 4. Собирать и монтировать 

столярные изделия и 

конструкции 

1.Выполнение сопряжений 

элементов столярных изделий 

2.Сборка оконных и дверных 

блоков, столярных щитов 

3.Выполнение требований охраны 

труда 

Экспертная 

оценка 

выполненной 

работы  

Наблюдение за  

ходом 

выполнения работ 

ПК 5. Выполнять 

подготовительные работы для 

остекления 

1.Подбор инструментов и 

материалов для  раскроя стекла 

2.Раскрой стекла с наименьшими 

отходами 

3.Выполнение требований охраны 

труда 

Экспертная 

оценка 

выполненной 

работы  

Наблюдение за  

ходом 

выполнения работ 

ПК 6. Выполнять остекление 

конструкций 

1.Подбор инструментов и 

материалов для остекления 

2.Остекление конструкций 

3.Выполнение требований охраны 

Экспертная 

оценка 

выполненной 

работы  



 

труда Наблюдение за  

ходом 

выполнения работ 

ПК 7. Выполнять ремонт 

остекления 

1.Ремонт оконного, витринного и 

штучного стекла 

2.Выполнение требований охраны 

труда 

Экспертная 

оценка 

выполненной 

работы  

Наблюдение за  

ходом 

выполнения работ 

 

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. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

1. Демонстрация интереса к 

будущей профессии в процессе 

освоения образовательной 

программы, участия в конкурсах, 

олимпиадах профессионального 

мастерства. 

Наблюдение и 

оценка 

достижений 

обучающихся на 

практических 

занятиях, учебной 

и производствен-

ной практике 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, исход 

из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем 

1. Выбор и применение методов, 

способов решения 

профессиональных задач при 

выполнении столярных и 

стекольных работ. 

2. Демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач 

 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы 

1. Анализ и коррекция своей 

профессиональной деятельности. 

2. Выбор применения приемов и 

способов решения 

профессиональных задач при 

выполнении столярных и 

стекольных работ. 

3. Оценка эффективности и  

качества выполнения различных 

видов работ. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

1. Эффективный поиск 

необходимой информации. 

2. Использование различных 

 



 

профессиональных задач источников, включая 

электронные 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

1. Умение получать информацию 

при работе с компьютером; 

2. Демонстрация навыков 

использования ИКТ в 

профессиональной деятельности 

 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

1.  Взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями 

и мастерами в ходе обучения 

 

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей) 

1. Готовность к службе в 

вооруженных силах. 

 

 


