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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.Общая характеристика программы 

Основная программа профессионального обучения – программа профессиональной подготовки рабочих 

по профессии 18576 «Слесарь строительный» реализуется Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Белая средняя общеобразовательная школа», для обучающихся, 

имеющих основное общее образование. ОП ПО (ПО) представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную школой на основе профессиональный стандарт «Слесарь строительный» 

Вид профессиональной деятельности: 

Выполнение простейших слесарных работ на строительной площадке.  

1.2.Нормативно-правовые основы разработки программы 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения (Зарегистрировано в Минюсте России 15.05.2013 N 28395), утверждён 

приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 N 292 (ред. от 27.10.2015); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. N 1015 

(ред. от 10.06.2019), (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., 

регистрационный N 30067); 

- Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение (Зарегистрировано в Минюсте России 08.08.2013 N 29322), утверждённым 

приказом Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 (ред. от 25.04.2019); 

- Методические рекомендации по организации прохождения обучающимися профессионального 

обучения одновременно с получением среднего общего образования, в том числе, с использованием 

инфраструктуры профессиональных образовательных организаций, направленными письмом Минобрнауки 

России от 05.12.2017 N 06-1793 "О методических рекомендациях";  

- Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных 

программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных 

стандартов" (утв. Минобрнауки России 22.01.2015 N ДЛ-1/05вн). 

- Профессиональный стандарт «Слесарь строительный» утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 25.12.2014 № 1137н. 16.045 

 Общероссийский классификатор профессий, должностей служащих и тарифных разрядов, 

принятый и введенный в действие постановление Госстандарта России от 26.12. 1996 г. № 367 с 1 января 

1996 г. С изменениями и дополнениями. 

 

1.3. Требования к обучающимся  
На профессиональное обучение по программе профессиональной подготовки «Слесарь 

строительный»  принимаются лица на базе основного общего образования, не имеющие профессии 

рабочего. 

Форма обучения очно-заочная. Режим занятий: 25 часов в неделю  

 

 

 

 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ  

 

Виды 

деятельности 

(несколько 

или один) 

Профессиональные 

компетенции 

Практический 

опыт 

Умения Знания 

Выполнение 

простейших 

Подготовка 

комплектующих 

Расконсервация 

метизов и 

Резать листовой 

материал 

Основные виды и 

свойства металлов 
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слесарных 

работ на 

строительной 

площадке 

 

изделий и 

материалов, 

изготовление 

простых деталей по 

свободным 

размерам. 

Сборка болтовых 

соединений, монтаж 

и демонтаж 

простейших 

строительных 

конструкций 

 

комплектующих 

изделий 

Промывка, чистка 

и смазка деталей  

Слесарная 

обработка деталей 

по свободным 

размерам 

Прогонка резьбы 

болтов и гаек 

Изготовление 

прокладок 

(металлы и 

неметаллы) 

ручными 

ножницами 

Резать металлы и 

неметаллы 

ручными 

ножовками 

Рубить материал 

рубящим 

инструментом 

Опиливать 

заготовки 

напильниками 

Нарезать 

наружную и 

внутреннюю 

резьбу метчиками 

и плашками 

Производить 

измерения 

наружных и 

внутренних 

размеров деталей 

Основные виды 

крепежных 

элементов, способы 

соединения деталей 

Устройство, правила 

пользования 

слесарным режущим 

инструментом 

Устройство, 

назначение и 

правила пользования 

мерительным 

инструментом 

Способы и правила 

расконсервации 

комплектующих 

изделий 

Инструкции по 

охране труда при 

выполнении 

слесарных работ 

Основные виды 

смазок и их 

назначение 

Способы и правила 

смазки деталей 

 Изготовление и 

доработка простых 

деталей 

Ремонт простых 

узлов строительного 

оборудования и 

оснастки 

Соединение 

болтами 

обрабатываемых 

деталей 

Установка и 

снятие защитных 

ограждений 

Строповка грузов 

Пользоваться 

слесарным 

инструментом: 

ключами 

гаечными, 

отвертками, 

пассатижами 

Пользоваться 

стропами и 

захватными 

приспособлениями 

Виды применяемых 

стропов и захватных 

приспособлений 

Устройство, 

назначение, правила 

пользования 

слесарным 

инструментом для 

сборочных работ 

Правила и способы 

установки защитных 

ограждений 

Правила и способы 

строповки грузов 

Инструкции по 

охране труда при 

выполнении 

монтажных работ 

Требования, 

предъявляемые к 

качеству 

выполняемых работ 

Изготовление 

и доработка 

простых 

деталей, 

ремонт 

несложных 

узлов 

строительного 

оборудования 

Изготовление и 

доработка простых 

деталей 

Выполнение 

нарезки и 

опиловки гаек и 

болтов 

Изготовление 

шайб, накладок и 

прокладок 

вручную 

Размечать детали 

по шаблонам 

Сверлить 

отверстия ручным 

инструментом 

Резать и рубить 

стальной прокат 

ручным 

инструментом 

Основные свойства 

металлических и 

неметаллических 

материалов 

Основные сведения 

о параметрах 

обработки 

металлических и 

неметаллических 
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и оснастки Пользоваться 

ручным 

инструментом для 

сверления, резки и 

рубки 

Пользоваться 

разметочным 

инструментом 

Обеспечивать 

качество 

выполняемых 

работ 

материалов 

Способы и правила 

слесарной обработки 

деталей 

Способы и правила 

разметки деталей по 

шаблону 

Устройство, правила 

эксплуатации 

инструмента для 

сверления, резки и 

рубки 

Требования, 

предъявляемые к 

качеству 

выполняемых работ 

 Ремонт простых 

узлов строительного 

оборудования и 

оснастки 

Разборка простых 

узлов 

строительного 

оборудования и 

оснастки 

Выполнение 

ремонта деталей 

строительного 

оборудования и 

оснастки 

Сборка простых 

узлов 

строительного 

оборудования и 

оснастки 

Разборка щитов и 

коробов стальной 

скользящей 

опалубки 

Ремонт щитов и 

коробов стальной 

скользящей 

опалубки 

Сборка щитов и 

коробов стальной 

скользящей 

опалубки 

Пользоваться 

инструментом и 

приспособлениями 

для разборки, 

сборки узлов 

строительного 

оборудования и 

оснастки 

Пользоваться 

инструментом и 

приспособлениями 

для ремонта 

щитов и коробов 

скользящей 

опалубки 

Комплектовать 

простые узлы 

строительного 

оборудования 

перед сборкой 

Очищать детали и 

узлы от 

загрязнений 

Пользоваться 

средствами для 

очистки 

Собирать узлы 

строительного 

оборудования и 

оснастки, не 

допуская 

деформации 

деталей при 

затяжке резьбовых 

соединений 

Обеспечивать 

качество 

выполняемых 

работ 

Устройство, правила 

эксплуатации 

инструмента для 

выполнения 

разборочно-

сборочных работ 

Правила 

комплектования 

сборочных единиц 

деталями 

Способы и правила 

сборки и разборки 

узлов механизмов и 

элементов стальной 

скользящей 

опалубки 

Способы и правила 

очистки узлов и 

деталей 

Устройство простых 

такелажных средств 

и правила 

пользования ими 

Правила и способы 

сборки и затяжки 

резьбовых 

соединений 

Требования, 

предъявляемые к 

качеству 

выполняемых работ 

 



8  

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАМЫ 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Индекс  Наименование компонентов 

программы  

Вид 

промежуточн

ой аттестации 

Обязательные аудиторные 

учебные занятия (час.) 
Внеаудиторная 

(самостоятельн

ая) учебная 

работа (час.) 

Всего 

учебной 

нагрузки 

(час) 
всег

о 

лекционн

ых 

занятий  

практических и 

семинарских 

занятий 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл  28 15 13 16 44 

ОП.01 Основы технического черчения З 10 5 5 6 16 

ОП.02 Основы электротехники З 12 6 6 8 20 

ОП.03 Эффективное поведение на рынке 

труда  

З 6 4 2 2 8 

П.00 Профессиональный цикл    173 30 143 25 198  

ПМ.01 Выполнение слесарных работ 173 30 143 25 198  

МДК.01.01 Материаловедение З 9 6 3 7 16 

МДК.01.02 Технология слесарных работ ДЗ 40 20 20 16 56 

МДК.01.03 Охрана труда З 6 4 2 2 8 

УП.01 Учебная практика З 50  50  50 

ПП.01 Производственная практика  З 68  68  68 

 Итоговая аттестация Э 8    8 

 Всего по программе      250 

 

 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК 

Индекс Наименование компонентов 

программы 

Всего 

учебной 

нагрузк

и 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 6 неделя 7 неделя 8 неделя 9 неделя 10 

неделя 

ау

д 

са

м 

ра

б 

ау

д 

са

м 

ра

б 

ау

д 

са

м 

ра

б 

ау

д 

са

м 

ра

б 

ау

д 

са

м 

ра

б 

ау

д 

са

м 

ра

б 

ау

д 

са

м 

ра

б 

ау

д 

са

м 

ра

б 

ау

д 

са

м 

ра

б 

ау

д 

са

м 

ра

б 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 44 9 5 10 6 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ОП.01 Основы технического черчения 16 4 2 4 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ОП.02 Основы электротехники 20 4 2 4 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ОП.03 Эффективное поведение на 

рынке труда  

8 1 1 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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ПМ.00 Профессиональные модули 198 9 2 7 2 8 3 22 3 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         3                          23 2 15 10 25 0 25 0 25 0 

ПМ.01 Выполнение слесарных работ 198 9 2 7 2 8 3 22 3 22 3 23 2 15 10 25 0 25 0 25 0 

МДК.0

1.01 

Материаловедение 16 4 2 2 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

МДК.0

1.02 

Технология слесарных работ 56 0 0 0 0 0 0 7 2 7 2 7 2 10 10 9 0 0 0 0 0 

МДК.0

1.03 

Охрана труда 
8 

0 0 0 0 0 0 2 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

УП.01 Учебная практика 50 5 0 5 0 5 0 13 0 13 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ПП.01 Производственная практика  68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 16 0 25 0 17 0 

 Итоговая аттестация 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 

 Итого                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      250                     
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3.3. ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.01 ОСНОВЫ 

ТЕХНИЧЕСКОГО ЧЕРЧЕНИЯ 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОГО 

ЧЕРЧЕНИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Учебная дисциплина «Основы технического черчения» входит в основную программу 

профессионального обучения – программа профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих «Столяр строительный». 

 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать рабочие и сборочные чертежи и схемы; 

- выполнять эскизы, технические рисунки и простые чертежи деталей, их элементов и узлов 

    В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- виды нормативно-технической и производственной документации; 

- правила чтения технической документации; 

- способы графического представления объектов, пространственных образов и схем; 

- правила выполнения чертежей, технических рисунков и эскизов; 

- технику и принципы нанесения размеров. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 16 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 6 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 16 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 

в том числе: 

практические занятия 5 

промежуточная аттестация 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  6 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы технического черчения» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, тематика учебных занятий, внеаудиторной (самостоятельной) работы и 

практики 

Объем 

часов 

Раздел 1.Правила оформления чертежей 
Тема 1.1. Нормы, 
правила 
оформления 
чертежей 

1 

 

Общие сведения о технических чертежах. Положение о государственных стандартах; Единая система 

конструкторской документации;  Единая система технологической документации;  Единая система контроля 

качества. 

Виды изделий и конструкторских документов;  групповые и базовые конструкторские документы; содержание 

сборочного чертежа; схемы. Чтение формы элементов деталей и расчленение деталей на простые формы; чтение 

формы детали по изображениям, содержащим разрезы и сечения; чтение чертежей с различным количеством 

изображений 

Чтение основной надписи на чертежах; сведения о системах обозначений чертежей; чтение обозначений 

материалов; чтение обозначений шероховатости поверхностей детали. Чтение указаний о предельных 

отклонениях от номинальных размеров; указания на чертежах о покрытиях деталей; текстовые надписи на 

чертежах 

1 

 

Практическое занятие 2 

2-3 Чтение рабочих и сборочных чертежей и схем  

Самостоятельная работа 2 

4-5 Презентация на тему: «Правила чтения технической документации»  

Раздел 2.Основы технического черчения  

Тема 2.1. Способы 

графического 

представления 

объектов, 

пространственных 

образов и схем 

6 

 

Фронтальная  диметрическая проекция; прямоугольная изометрическая проекция; понятие о диметрической 

прямоугольной  проекции. Прямоугольное проецирование; комплексный чертеж предмета; вспомогательная 

прямая комплексного чертежа; последовательность построения чертежей деталей в системе прямоугольных 

проекций. 

1 

Практическое занятие 1 

7 Выполнение кинематических, гидравлических схем в системе прямоугольных проекций  
Самостоятельная работа 1 

8 Выполнить чертеж детали по ее аксонометрическому чертежу в трех проекциях. Выполнить необходимые 
разрезы. Проставить размеры. Построить натуральную величину сечения проецирующей плоскостью. 

 

Тема 4. Правила 

выполнения 

чертежей, 

технических 

рисунков и эскизов  
 

9 Расположение основных видов на чертеже; условности и упрощения на чертежах деталей; обозначения на 

чертежах допусков и посадок; нанесение на чертежах обозначений покрытий, термической и других видов 

обработки; указание на чертежах допусков и посадок, допусков формы и расположения поверхностей; эскизы. 

Содержание сборочного чертежа; спецификация; условности и упрощения на сборочных чертежах; 

изображения резьбовых соединений; изображение шпоночных и зубчатых (шлицевых) соединений; 

Изображение сварных соединений, заклепок и пружин; деталирование. Выполнение технического рисунка; 

оттенение поверхностей. 

1 

 Практическое занятие 1 
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10 Выполнение эскизов, технических рисунков и простые чертежи деталей, их элементов и узлов  
Самостоятельная работа 1 

11 Выполнить сборочный чертеж резьбового соединении и составить спецификацию (две детали соединяются с 
помощью резьбы 

 

Тема 5. Техника и 

принципы  

нанесения 

размеров. 

12 Правила нанесения выносных и размерных линий и размерных чисел; обозначение резьб; распределение 

размеров на чертеже; назначение габаритных размеров 
1 

Практическое занятие 1 

 Выбор баз для нанесения размеров; согласование баз и размеров деталей, входящих в сборочную единицу; 
нанесение номеров позиций деталей. 

 

Самостоятельная работа 2 

14-

15 

По предложенным изображениям построить чертеж детали, выполнить необходимые разрезы, проставить 
размеры. Выполнить аксонометрическое изображение детали с четвертным вырезом. 

 

Зачет  1 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Черчение». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Черчение»; 

- комплект плакатов «Черчение». 

 

 Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Вышнепольский И.С. Техническое черчение. – М: «Высшая школа», 2018г. 

2. Г.В. Чумаченко «Техническое черчение. Учебное пособие для НПО 5-е»-СПб: Феникс, 2012г. 

3. Бахнов Ю.Н. Сборник заданий по техническому черчению. - М: «Высшая школа», 2013 

Дополнительные источники: 

1. Вышнепольский И.С. Техническое черчение с элементами программированного обучения. – М: 

«Машиностроение», 2015 

2. Муравьев Л.М. Техническое черчение для сельских механизаторов. – М: «Высшая школа», 2016  

3. Всезнающий сайт про черчение. Онлайн учебник-Черчение (Электронный ресурс)  –Режим 

доступа http://www.cherch.ru 

4. Справочник по черчению.(Электронный ресурс) Режим доступа  http://ok.nm.ru/cherc.htm 

Черчение. – Техническое черчение (Электронный ресурс) Режим доступа http://nacherchv.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и  

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

 

 

http://nacherchv.ru/
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 читать рабочие и сборочные чертежи и схемы; 

 выполнять эскизы, технические рисунки и простые 

чертежи деталей, их элементов и узлов. 

    В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен знать: 

 виды нормативно-технической и 

производственной документации; 

 правила чтения технической документации; 

 способы графического представления объектов, 

пространственных образов и схем; 

 правила выполнения чертежей, технических 

рисунков и эскизов; 

 технику и принципы нанесения размеров. 

 

 

 

Устный опрос 

Тестирование  

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля 

производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) 

75 - 100 зачтено 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОП.02 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ» 

1.1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Учебная дисциплина «Основы электротехники» входит в основную программу профессионального 

обучения – программа профессиональной подготовки по профессиям рабочих «Столяр». 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять виды, элементы электрических цепей на электрических схемах; 

 составлять техническую характеристику прибора по его шкале; 

 определять коэффициент трансформации и расположение трансформатора на 

электрических схемах; 

 выбирать электрофицированный рабочий инструмент; 

 определять электротехнические параметры электроинструмента; 
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 безопасно применять электроинструмент в работе 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 условные обозначения на электрических схемах; 

 основные характеристики электрического тока; 

 виды магнитных материалов и характеристики магнитного поля; 

 виды и принцип работы электроизмерительных приборов; 

 устройство и принцип действия трансформаторов; 

 принцип действия электрических машин постоянного и переменного тока; 

 режимы работы электроинструмента; 

 правила безопасной работы с электроинструментом 

 

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 20 

Самостоятельная работа 8 

Объем образовательной программы 12 

в том числе: 

практические занятия (если предусмотрено) 6 

Промежуточная аттестация (зачет) 1 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы электротехнки» 

Наименован
ие разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работ (проект) 

Объе
м 
часов 

1 2 3 
Тема 1. Электри- 
ческие и магнит- 
ные цепи 

Содержание учебного материала 2 
1 Постоянный ток. Области применения электрических устройств постоянного тока. Структура электрической цепи. Ли- 

 нейные резистивные элементы. Последовательное, параллельное и смешанное соединения элементов в цепи. Генериру- 

 ющие и приемные устройства. Закон Ома. Законы Кирхгофа. Магнитные цепи. Магнитное поле, характеристики 
магнитного поля. Классификация магнитных цепей. Элементы магнитной цепи. Магнитные величины. Виды магнитных 
материалов, их применение. Остаточный магнетизм его влияние на работу электротехники. 

2 Электрические измерения: назначение электрических, измерений. Методы и погрешности измерений. Принцип 
действия электроизмерительных приборов; их устройство. Системы приборов. Включение в электросеть амперметров, 
вольтметров, ваттметров и других приборов. Получение переменного тока. Графическое изображение электродвижущей 
силы, напряжения и силы переменного тока. Период, частота, амплитуда, фаза. Действующее значение напряжения и тока. 
Активное, индуктивное и емкостное сопротивление в цепи переменного тока. Закон Ома для цепи переменного тока. 
Мощность переменного тока: активная, реактивная и полная. Условные обозначения на электрических схемах. 
Многофазные системы: определение многофазной и трёхфазной электрических систем. Схемы соединения обмоток 
трёхфазного генератора. Соединения фаз нагрузок в звезду и треугольник. Мощность трёхфазной электрической цепи. 

Практические занятия 2 
3 Определение эквивалентного сопротивления цепи  
4 Определение параметров электроизмерительных приборов. Расчет погрешности измерений: абсолютной, относительной  

 и приведенной погрешности измерений.  
Самостоятельная работа 2 

5 Выполнение расчета простейших цепей переменного тока. 
6 Изучение области применения электрической энергии: Действия тока: тепловое, химическое, магнитное и их при- 

 менение. Основные способы преобразования электрической энергии в тепловую, световую, химическую энергии. Ис- 

 пользование электрической энергии в строительном производстве.  
Тема 2. Транс- Содержание учебного материала 1 

форматоры и 

электрическ

ие машины 

7 
 

Электрические машины переменного тока. Асинхронные и синхронные генераторы и электродвигатели Устройство и 

принцип действия трехфазного асинхронного двигателя. Вращающееся магнитное поле статора. Магнитное поле машины. 

ЭДС обмоток статора и ротора. Скольжение. Частота вращения ротора. Электромагнитный момент. Механические и 

рабочие характеристики. Энергетические диаграммы. Паспортные данные. Пуск асинхронных двигателей с 

короткозамкнутым и фазным ротором. Реверсирование и регулирование частоты вращения Электрические машины 

постоянного тока. Устройство электродвигателя. Пуск и регулирование частоты вращения электродвигателя постоянного 

тока 

 

 Практические занятия 2 
8-9 Расчет параметров однофазного трансформатора 

Самостоятельная работа 3 
10 Изучение типов электродвигателей применяемых при строительных работах  

11-12 Изучение принципов работы электрических машин постоянного тока в режиме генератора и электродвигателя.  
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Тема 3. 

Электро- 

технические 

устройства 

Содержание учебного материала 2 
13 Пусковая и защитная аппаратура. Электротехнические устройства контроля и регулирования. Роль электрической 

изоляции и её контроль. Классы изоляции. Проверка изоляции строительных машин, электроинструмента, электропро- 
водки. Классификация и назначение пусковой и защитной аппаратуры. Надёжность работы аппаратуры. Электроприводы. 
Классификация электроприводов. Режимы работы электроприводов. Назначение электроинструментов. Режимы работы 
электроинструментов. 

14 Электрифицированные ручные машины и электроинструмент. Виды электрифицированных машин и приспособле- 
ний, применяемых на строительной площадке. Виды ручного электрифицированного инструмента (электродрели, перфо- 

раторы, гайковерты, электрорубанки, электропилы и т.д.). 
Практические занятия 2 

15 Изучение технических характеристик электрифицированных инструментов по паспорту 
16 Изучение электрифицированных машин и приспособлений, применяемых на строительной площадке. Виды ручного 

электрифицированного инструмента 
 

Самостоятельная работа 3 
17-18 Виды защиты: максимальная, тепловая, нулевая. Назначение, устройство заземляющего контура. Контроль непрерыв- 

ности заземления. Электрические аппараты включения, защиты и регулирования электродвигателей, применяемых в 

строительных машинах. 

 

19 Виды освещения при строительных работах. Электрическое освещение и источники света. Расчет освещения на стро- 
ительных площадках. Расчет электроэнергии. Понятие о принципе расчета электрических нагрузок строительной пло- 

щадки и выбор мощности трансформатора. 

 

20 Зачет 1 
Всего 20 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета и лаборатории 

1. Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «электротехника»; 

- учебные наглядные пособия - стенды; 

- модели, макеты электрического оборудования.  

3.2 Технические средства обучения: 

Интерактивная проекционная система (мультимедийный проектор и интерактивная доска); 

Компьютер преподавателя; 

Универсальная настольная документ-камера. 

 

3.2. Оборудование лаборатории и рабочих мест в лаборатории: 

– установка для лабораторных работ (лабораторные столы-стенды) по электротехнике; 

– электрические машины постоянного и переменного тока (генераторы, двигатели); 

– электроизмерительные приборы (амперметры, вольтметры, универсальные 

измерительные приборы, счетчики электроэнергии, измерительные клещи); 

– трансформаторы напряжения однофазные и трехфазные, трансформатор тока); 

– полупроводниковые лабораторные наборы. 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

Гальперин, М.В. Электротехника и электроника : учебник для студ. образоват. учреждений сред. проф. 

образования / М.В. Гальперин. –2-е изд.- М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017 

Дополнительные источники: 

1. Цапенко В. Н. Методика преподавания электротехнических дисциплин. Учебное пособие / В. 

Н.Цапенко, Филимонова О. В.- Самара, СамГТУ, 2019.-140 с.; ил. 

2. Свириденко Э. А.. Основы электротехники и электроснабжения. Текст учебное пособие / Свириденко 

Э. А., Ф. Г. Китунович. - Минск. Техноперспектива. 2018.-435 с; ил. 

3. Гальперин М. В. Электротехника и электроника. М. Текст учебное пособие / - М. ФОРУМ-Данилов 

И.А. Общая электротехника с основами электроники. Текст учебное пособие / Данилов И.А., П.М. Иванов. - 

М. Высшая школа, 2012. - 752 с.; ил. 

4. Данилов И.А. Дидактический материал по общей электротехнике с основами электрони- ки. Учебное 

пособие / И.А Данилов., П.М. Иванов. - М. Высшее образование, 2017. - 319 с.; ил. 

5. Прошин В. М. Лабораторно-практические работы по электротехнике. Учебное пособие для нач. проф. 

образования / -М.: Академия, 2004.-204 с.; ил. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. ЕДИНОЕ ОКНО доступа к образовательным ресурсам. window@informika.ru 

2. www.ozon.ru. Сайт технической литературы. 

3. www.colibri.ru. Сайт технической литературы. 

4. http://freesoftmebel.ru/forum/showthread.php?p=13118. Учебные пособия. 

5.  www.diafilmov.ru. Видеофильмы профессиональной тематики, 2400dpi 

(можно демонстрировать на компьютере). 

 

mailto:window@informika.ru
http://www.ozon.ru/
http://www.colibri.ru/
http://freesoftmebel.ru/forum/showthread.php?p=13118
http://www.diafilmov.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 

проведения контрольных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Знания:  

- сущность физических процессов, 

протекающих в электрических и 

магнитных цепях; 

Входной, текущий контроль в форме 

тестирования, технических диктантов 

- принципы, лежащие в основе 

функционирования электрических машин и 

электронной техники; 

Текущий контроль в форме тестирования, 

технических диктантов, индивидуальных 

заданий. Экспертная оценка выполнения 

контрольных работ 

- методику построения электрических 

цепей, порядок расчета их параметров; 

Текущий контроль в форме тестирования, 

технических диктантов 

Выполнение индивидуальных заданий 

- способы включения 

электроизмерительных приборов и 

методы измерения электрических 

величин. 

Текущий контроль в форме тестирования. 

Экспертная оценка выполнения и оформления 

лабораторных работ. Соблюдение Правил 

безопасной работы. 

Умения:  

- рассчитывать основные параметры 

простых   электрических   и магнитных 

цепей; 

Экспертное наблюдение и оценка 

письменного опроса по индивидуальным 

карточкам-заданиям. Тестирование. 

-собрать электрические схемы цепей 

постоянного и переменного тока и 

проверить их работу; 

Экспертное наблюдение и оценка выполнения 

лабораторных и практических работ. 

Соблюдение выполнения Правил безопасной 

работы с электрическими устройствами. 

- пользоваться современными 

электроизмерительными приборами и 

аппаратами для диагностики 

электрических цепей; 

Экспертное наблюдение и оценка исследований 

работы цепи при выполнении лабораторных 

работ построения диаграмм как результат 

практических работ. 

Итоговый контроль в форме зачета 
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I. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭФФЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Учебная дисциплина «Эффективное поведение на рынке труда» входит в основную 

программу профессионального обучения – программа профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих «Столяр». 

 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-определять спектр профессий и специальностей, необходимых на рынке труда и требования к ним; 

- определять свои личностные качества, особенности, способности и потребности, способ- 

ствующие выбору определенной профессии (специальности); 

- оценивать свои индивидуальные особенности для планирования профессиональной карье- ры; 

конструктивных решений; 

- анализировать признаки и условия уверенного поведения; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-классификацию потребностей и специальностей и требования к ним, функции профессий; 

-условия и правила выбора профессии; 

-понятие «рынок труда» и его характеристику; 

- источники информации о возможностях трудоустройства и их характеристику; 

- правила проведения самопрезентации 

 

 

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 8 

Самостоятельная работа 2 

Объем образовательной программы 6 

в том числе: 

практические занятия (если предусмотрено) 2 

Промежуточная аттестация (зачет) 1 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Эффективное поведение на рынке труда» 

 
Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

1 2 3 

Тема 1. Технология 

поис- ка работ 

Содержание 3 
1 Посредники на рынке труда. Государственные службы занятости населения (пособие по 

безработице, 
профессиональное обучение, консультации, поиск вакансий на бирже труда). Типы кадровых 
агентств 

3 Принятие решения о поиске работы. Источники информации о возможностях 

трудоустройства, их ха- рактеристика. Государственная служба занятости населения. Каналы 

распространения сведений о себе: ис- точники информации, объявление, помощь знакомых, 

электронные СМИ, работа с сайтами, Интернет, пе- чатные СМИ, распространение по каналам 

профессиональных и общественных организаций, массовая 
(«веерная» рассылка) собственными силами. 

4 Планирование трудоустройства. Характеристика собеседований. Виды собеседований. 

Подготовка к со- беседованию. Поведение на собеседовании. Вопросы, которые могут задавать на 

собеседовании. Типичные 
ошибки, допускаемые при собеседовании. Адаптация: сущность, проблемы, виды, время 
адаптации. Степень адаптации сотрудников к трудовой деятельности, в том числе в нестандартных 
ситуациях. Структура процесса адаптации молодых специалистов к работе на предприятии. 

Практические занятия 2 

6 Составление резюме 
7 Составление самопрезентации с учетом требований современных руководителей к молодому 

специалисту 
Самостоятельная работа обучающихся 2 

2 Составление краткой информации о службе занятости региона 
5 Самопрезентация. Основные способы самопрезентации.   
8 Зачет  11 

Всего: 8 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению Реализация   

программы   дисциплины   будет проходить  в кабинете экономических 

дисциплин. 

Оборудование   учебного   кабинета   и    рабочих   мест кабинета «Организации и 

руководства производственной деятельностью»: 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект бланков технологической документации; 

- наглядные пособия; 

- автоматизированное рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: 

- мультимедийный проектор; 

- компьютер; 

- распашная магнитная доска; 

- сетевой фильтр; 

- экспозиционный экран. 

Учебно-наглядные пособия: 

Раздаточный материал по темам на каждого студента Конспект лекций по дисциплине Практические 

задания на каждого обучающегося. 

 

1.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Нормативная литература: 

1. Конституция Российской Федерации, 1993г 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации, 2016 г. 

Основные источники: 

1. Перелыгина Е.А. Эффективное поведение на рынке труда: Учебные материалы. - Самара: 

ЦПО, 2011. 

2. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А. Введение в профессию: общие компетенции 

профессионала. Эффективное поведение на рынке труда. Основы предпринимательства: Гиды для 

преподавателей. - Самара: ЦПО, 2011. 

 

Дополнительные источники: 

1. Ефимова С.А. Ключевые профессиональные компетенции: спецификации модулей. - Самара: 

Изд-во ЦПО, 2007. 

2. Зарянова М. Как найти работу за 14 дней: Практическое пособие для тех, кто ищет работу. - 

СПб.: Речь, 2009. 

3. Бороздина Г.В. «Психология делового общения»: Учебник.-2-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 

295 с. 

4. Мальханова И.А. «Деловое общение»: Учебное пособие.-М.: Академический Проект, 2015.-224 

с. 
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5. Зарянова М. Как найти работу за 14 дней: Практическое пособие для тех, кто ищет работу. 

- СПб.: Речь, 2009. 

6. Ожегов С.И. Словарь русского языка. - М.: Рус. яз., 1984. 

7. Филина Ф.Н. Справочник наемного работника. - М.: ГроссМедиа: РОСБУХ, 2008. 

 

ИНТЕРНЕТ ИСТОЧНИКИ: 

1. формы и методы написания автобиографии [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: sckolazhizni.ru 

2. образцы резюме, правила составления резюме. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: bbcont.ru 

3. список источников информации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

spb.rabota.ru 

4. техника ведения телефонных переговоров при трудоустройстве. [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: find-work.web-3.ru 

5. методика успешного собеседования. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

constructorus.ru 

6. адаптация на рабочем месте [Электронный ресурс]. – Режим доступа: elitarium.ru 

7. Как успешно пройти собеседование // SuperJob [Электронный ресурс]. – 

http://www.superjob.ru/rabota/interview.html. 

8. Третий не лишний? Трудоустройство через кадровое агентство. 

9. Отзывы бывалых. И как отличить хорошее от плохого // Работа.RU[Электронный ресурс]. 

- http://www. rabota.ru/vesti/career/tretij_ne_lishnij.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 студентами 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) 

 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 
Освоенные умения Усвоенные знания 

- строить план реализации карьеры; - сущность понятий «рынок экспертная оценка 

- составлять резюме, объявление в труда»; эффективности 

газету, автобиографию, портфолио -сущность профессиональной использования 

по заданной форме; карьеры, понятие, типы и виды различных источников 

- организовывать диалог, проявлять профессиональных карьер, на занятиях 

мастерство телефонного общения, основные компоненты экспертная оценка 

используя особенности речевого профессиональной карьеры, выполнения 
стиля общения; критерии ее успешности, практических работ 

- применять основные правила способы построения; экспертная оценка 

ведения диалога с работодателем в - сущность понятия выполнения 

модельных условиях; «профессиональная самостоятельных работ 

- составлять структуру заметок для деятельность», сферы дифференцированный 

фиксации взаимодействия с профессиональной деятельности; зачет 

потенциальными работодателями; - основы профессиональной  
- составлять ответы на возможные карьеры как умения  
вопросы работодателя; сформировать себя в качестве  
- давать оценку в соответствии с специалиста с правильным  

http://www.superjob.ru/rabota/interview.html
http://www/


12 

 

трудовым законодательством 

законности действий работодателя 

и работника в произвольно 

заданной ситуации, пользуясь 

Трудовым кодексом РФ и 

нормативными правовыми актами; 

- предотвращать и разрешать 

возможные конфликтные ситуации 

при трудоустройстве; 

учетом потребностей рынка и 

собственных склонностей и 

потребностей; 

- сущность понятия «социальная 

защищенность», права и 

обязанности работника и 

работодателя; 

- способы поиска работы; 
- формы самопрезентации для 

получения профессионального 

образования и трудоустройства. 

- понятие, структура, составление 

модели резюме, объявления в 

газету, автобиографии и 

портфолио; 

- технологию приема на работу; 
- этику и психологию делового 

общения; 

- понятие, виды, формы и 

способы адаптации; 

- сущность понятия «конфликт», 

его причины, этапы протекания. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. 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 обучаю- щихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

МДК 01. 01. Материаловедение  

Тема 1. Свойства 

древесины 

Содержание 2 
1 Строение дерева и древесины. Физические  свойства древесины. Химические свойства древесины. 

Механические и технологические  свойства древесины.  
1 

2 Характеристика древесины. Пороки древесины. Хранение и сушка древесины. 1 

Практические занятия 1 
3-4 Определение показателей макроструктуры нагрузки на деревянные изделия и конструкции. Определение 

вида деформации по предложенным образцам. Определение пороков древесины на образцах 

1 

Самостоятельная работа 1 
5-6 Химический состав древесины. Нагрузки на деревянные изделия и конструкции. Причины дефектов 

обработки древесины, покоробленности и целесообразность ее использования в определенных изделиях. 

1 

Тема 2. Материалы на 

основе древесины 

Содержание 2 
7 Обеспечение долговечности древесины. Пленочные и листовые материалы для облицовки столярных 

изделий. Хранение, сушка и защита древесины 
1 

11 Клеи и лакокрасочные материалы. Фурнитура и крепежные изделия. 1 

Практические занятия 1 
8 Определение вида листового материала по образцам. Изучение марок ДСП. 1 

12 Изучение основных групп клеев. Изучение материалов для отделки древесины.  

Самостоятельная работа 1 
9-10 Ассортимент мебели из массива  дерева, из ЛДСП, ДВП, ДСП, МДФ. 1 

13-14 Разновидность кроватей, шкафов, столов, кухонных гарнитуров, шкафа-купе.  

15 Ассортимент фурнитуры и крепежных изделий для мебели из дерева  

16 Промежуточная аттестация (зачет) 1 

МДК 01.02. Технология  слесарных работ  

Тема 1. Выполнение 

простейших слесарных 

работ на строительной 

площадке 

Содержание учебного материала, тематика учебных занятий, внеаудиторной (самостоятельной) работы и 
практики 

4 

1-2 Подготовка комплектующих изделий и материалов, изготовление простых деталей по свободным 

размерам. Основные виды и свойства металлов Основные виды крепежных элементов, способы 

соединения деталей. Устройство, правила пользования слесарным режущим инструментом. Устройство, 
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 назначение и правила пользования мерительным инструментом 

 
4-5 Устройство, правила эксплуатации инструмента для выполнения разборочно-сборочных работ. Правила 

комплектования сборочных единиц деталями. Способы и правила сборки и разборки узлов механизмов и 

элементов стальной скользящей опалубки. Способы и правила очистки узлов и деталей 

 

Практические занятия 3 

3 Составление карты технологического процесса изготовления простых деталей.  
6-7 Сборка узлов механизмов и элементов стальной скользящей опалубки.  
Самостоятельная работа 2 
8-9 Работа с конспектами.  

Тема 2. Столярные 

соединения  

Содержание 3 

10-11 Устройство простых такелажных средств и правила пользования ими. Правила и способы сборки и 

затяжки резьбовых соединений Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 

 

14 Устройство, правила эксплуатации инструмента для сверления, резки и рубки. Требования, 

предъявляемые к качеству выполняемых работ 

 

Практические занятия 4 
12-13 Сборка и затяжка резьбовых соединений.   
15-16 Сверление, резка рубка инструментом по металлу.  
Самостоятельная работа 2 
17-18 Составление карты технологического процесса  сверления, резки или рубки.  

Тема 3. Изготовление 

изделий из древесины 

Содержание 12 
19-20 Способы и правила расконсервации комплектующих изделий. Инструкции по охране труда при 

выполнении слесарных работ. 

 

25-26 Основные виды смазок и их назначение Способы и правила смазки деталей.   

31-32 Виды применяемых стропов и захватных приспособлений. Устройство, назначение, правила пользования 

слесарным инструментом для сборочных работ 

 

36-37 Правила и способы установки защитных ограждений. Правила и способы строповки грузов. Инструкции 

по охране труда при выполнении монтажных работ. Требования, предъявляемые к качеству выполняемых 

работ   

 

42-43 Основные свойства металлических и неметаллических материалов. Основные сведения о параметрах 

обработки металлических и неметаллических материалов 

 

48-49 Способы и правила слесарной обработки деталей. Способы и правила разметки деталей по шаблону  

Практические занятия 13 
21-22 Расконсервация комплектующих изделий  
27-28 Смазка деталей  
33 Строповка грузов  
38-39 Установка защитных ограждений  
44-45 Обработка металлических и неметаллических материалов   
50-53 Обработка и разметка деталей по шаблону  
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Самостоятельная работа 12 
23-24 Проработка  конспектов занятий  
29-30 Проработка  конспектов занятий  
34-35 Проработка  конспектов занятий  
40-41 Проработка  конспектов занятий  
46-47 Проработка  конспектов занятий  
54-55 Проработка  конспектов занятий  
56 Дифференцированный зачет 1 

МДК 01.03. Охрана труда   

Тема 1. Основы 

охраны труда 

Содержание 2 

1 Условия труда: производственная среда и организация труда. Опасные и вредные производственные 

факторы и их классификация. Концепция порогового воздействия вредных факторов. Концепция 

беспорогового воздействия радиации. Понятия о предельно допустимой концентрации (ПДК), 

предельно допустимом уровне (ПДУ), пре- дельно допустимом значении (ПДЗ), предельно допустимой 

дозе (ПДД). Тяжесть и напряженность трудового процесса. Тяжелые работы и работы с вредными и 

(или) опасными условиями труда. Оптимальные и допустимые 
условия труда. 

1 

2 Правовые основы охраны труда. Правовые источники охраны труда: Конституция Российской 

Федерации; фе- деральные конституционные законы; Трудовой кодекс Российской Федерации; иные 

федеральные законы; указы Президента Российской Федерации; постановления Правительства 

Российской Федерации; нормативные право- вые акты федеральных органов исполнительной власти; 

конституции (уставы), законы и иные нормативные пра- вовые акты субъектов Российской Федерации; 

акты органов местного самоуправления и локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового 

права. Действие законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

Государственные нормативные требования охраны труда, устанавливающие правила, процедуры и 

критерии, направленные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятель- 

ности, содержащиеся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах об охране труда 

субъектов 
Российской Федерации. Государственное регулирование в сфере охраны труда. Государственные 
нормативные требования по охране труда. 

1 

Тема 2. Специальные 

во- просы обеспечения 

требо- ваний охраны 

труда и без- опасности 

производствен- ной 

деятельности 

Содержание 4 

3 Основы предупреждения производственного травматизма. Основные причины производственного 

травматиз- ма. Виды производственных травм (несчастных случаев на производстве). Основные методы 

защиты от опасных и 

вредных производственных факторов. Обеспечение пожарной безопасности. Основные понятия о 

горении и распространении пламени. Опасные (по- ражающие) факторы пожара и взрыва.. Основные 

принципы пожарной безопасности: предотвращение образова- ния горючей смеси; предотвращение 

внесения в горючую среду источника зажигания; готовность к тушению по- жара и ликвидации 

последствий загорания. Задачи пожарной профилактики. Системы пожарной защиты. Катего- 

рирование помещений по взрывопожарной и пожарной опасности. Средства оповещения и тушения 

1 
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пожаров. Основные виды средств коллективной защиты. Основные организационные приемы 

предотвращения травматизма. Безопасность технологических процессов. Безопасность зданий и 

сооруже- ний, включая транспортные пути. Безопасность технологического оборудования и 

инструмента. Обеспечение безопасности от несанкционированных действий персонала и посторонних 

лиц на производстве. Экобиозащитная техника. Квалификационные группы по электробезопасности. 

Классификация помещений по опасности поражения электрическим током. Допустимые напряжения 

электроинструментов и переносных светильников. 
Обязанность и ответственность администрации предприятия в области пожарной безопасности 

Практические занятия 4 
4 Подбор средств индивидуальной и коллективной защиты для работников от вредных производственных 

факторов 
1 

5 Расчет звукоизоляции и звукопоглощения 1 
Самостоятельная работа 2 

6 Индивидуальные средства защиты. Роль и место средств индивидуальной защиты в ряду 
профилактических 
мероприятий, направленных на предупреждение травматизма и профессиональной заболеваемости 
работников. Классификация средств индивидуальной защиты, требования к ним.. 

1 

7 Электрозащитные средства. Средства электрозащиты и правила пользования ими. Защитное 

заземление. Зану- ление. Устройства защитного отключения. Применение переносных заземлений. 

Молниезащита. Защитное от- 

ключение. Классификация, область применения. Требования к устройствам защитного отключения. 

Устройства, реагирующие на ток нулевой последовательности и на оперативный ток. 

1 

 8 Зачет 2 

 

Учебная  практика Виды работ 
1. Слесарные работы. 
2. Слесарно-сборочные работы. 

 Работы по механической обработке деталей. 

50 

Производственная практика Виды работ: 
- ремонта узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин; 

 испытания узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин; 
 разборка и сборка узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин 

68 

Всего 250 
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4.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинетов основ слесарных, 

сборочных и ремонтных работ; технических измерений; материаловедения; технической графики; 

электротехники; мастерских слесарная; слесарно-сборочная по ремонту оборудования, 

механической обработки деталей; лаборатории «Контрольно-измерительной». 

Оборудование учебного кабинетов и рабочих мест кабинетов основ слесарных, сборочных и 

ремонтных работ; технических измерений; материаловедения; технической графики; 

электротехники: 

- комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия, сборники 

задач и упражнений, карточки-задания, комплекты тестовых заданий); 

- комплекты инструкционно-технологических карт и бланков

 технологической документации; 

- наглядные пособия (плакаты, демонстрационные и электрифицированные стенды, 

макеты и действующие устройства); 

- комплект деталей, узлов, инструментов и приспособлений; 

 

Технические средства обучения: компьютеры, программное обеспечение, видеофильмы, 

кинофильмы, диапозитивы, кинопроектор, диапроектор, эпидиаскоп, телевизор, видеомагнитофон 

 

Оборудование мастерских и рабочих мест мастерских: 

Слесарной и слесарно-сборочной по ремонту оборудования: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- станки (настольно-сверлильные, заточные и др.); 

- инструменты для работы на станках различных типоразмеров и модификаций (сверла, 

зенкера, зенковки, развертки, метчики и др.) 

- набор слесарных инструментов; 

- набор измерительных инструментов; 

- машины ручные (пневматические, электрические и механические) 

- приспособления и вспомогательный инструмент; 

- заготовки для выполнения слесарных работ; 

- детали, узлы, механизмы, сборочные узлы, двигатели и заготовки; 

- комплект противопожарных средств; 

- инструкции и плакаты по технике безопасности. 

Механической обработки деталей: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- станки (токарные, фрезерные, сверлильные, заточные и др.); 

- инструменты для работы на станках различных типоразмеров и модификаций (резцы, 

фрезы, сверла и др.) 

- комплекты измерительных инструментов; 

- приспособления и вспомогательный инструмент; 

- заготовки для выполнения механических работ; 

- комплект противопожарных средств; 

- инструкции и плакаты по технике безопасности. Оборудование лаборатории и рабочих 

мест лаборатории: 

Контрольно-измерительная: 

-лабораторные столы (по количеству учащихся) со съемными панелями; 

- комплект контрольно-измерительных приборов, применяемых при

 слесарной обработке, сборке и механической обработке; 
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- приборы и эталоны для измерения параметров шероховатости поверхности 

деталей; 

- приборы для контроля работы гидравлических и пневматических систем; 

- приборы для измерения параметров точности оборудования; 

- инструкции и плакаты по технике безопасности. 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику. 

 

4.1. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,

 дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

Иванов Б.К. Машинист компрессорных установок Уч. пос., НПО, - Ростов-на Дону: 

"Феникс",.2018 

Веригин И.С.Компрессорные и насосные установки Учеб. для НПО - М.: ИЦ 

"Академия", 2017 

Покровский Б.С. Слесарно-сборочные работы (Учебник для НПО) - М.: ИЦ "Академия", 

2012. 

Покровский Б.С., Скакун В.А. Слесарное дело (Учебник для НПО) - М.: ИЦ "Академия", 

2017. 

Покровский Б.С. Общий курс слесарного дела Учеб. пособие - М.: ИЦ "Академия", 

2007. 

Покровский Б.С. Производственное обучение слесарей. Уч.пособие для НПО - М.: ИЦ 

"Академия", 2006. 

Покровский Б.С. Основы технологии сборочных работ. Учебное пособие для УНПО. - 

М.: ИЦ "Академия", 2004 

Кузнецов А.С. Альбом. Устройство, ремонт и техническое

 обслуживание двигателей. иллюст. Уч. пос. НПО. - М.: ИЦ "Академия", 

2008. 

"Общеслесарные работы" Комплект инструкционных карт по курсу - М.: ИРПО1999 

Покровский Б.С., Скакун В.А. Слесарное дело (Альбом плакатов), - М.: ИЦ "Академия", 

2005. 

Покровский Б.С. Слесарно сборочные работы. Плакаты для УНПО. - М.: ИЦ 

"Академия", 2005 

Покровский Б.С. Слесарно-сборочные работы. Альбом наглядных пособий для УНПО. - 

М.: ИЦ "Академия", 2005. 

Дополнительные источники: 

Журнал «Строительные и дорожные машины»; Журнал «Строительной машины»; 

Журнал «Строительные и ремонтные машины»; 

 

1.1. Общие требования к организации образовательного процесса  

Реализация программы модулей предполагает обязательную производственную практику. 

Изучение теоретического материала и практические работы проводятся в кабинете технологии.  

Производственная практика проводится концентрировано в конце обучения. Контроль знаний 

обучающихся по данному модулю проводится в форме текущей и промежуточной аттестации. 

Текущая аттестация обучающихся – оценка знаний и умений проводится постоянно с помощью 

тестов, контрольных работ, устных опросов. Промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачета. Дифференциированный зачет может проводиться в виде тестов, в виде 

подготовки и сдачи реферата, результаты которого зачитываются или не зачитываются. По 

окончании изучения модуля проводится экзамен (квалификационный), результаты которого 

зачитываются или не зачитываются.  

На экзамен квалификационный могут быть представлены работы, позволяющие оценить 

готовность обучающегося к выполнению данного вида профессиональной деятельности, а так же 

могут быть представлены творческие работы по профессии, характеристики с мест прохождения 

производственной практики. Учебная практика проводится только в мастерских.  
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Консультации обучающихся проводятся в соответствии с графиком консультаций, 

составленных учебным процессом  

 

1.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу: среднее профессиональное или высшее 

профессиональное образование по направлению подготовки.  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: среднее профессиональное или высшее профессиональное образование по направлению 

подготовки. 

Мастера: среднее профессиональное или высшее профессиональное образование по 

направлению подготовки. 

Педагогический состав должен иметь на 1-2 разряда по профессии рабочего выше, чем 

предусмотрено образовательным стандартом для выпускников  

Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессионального цикла и мастера 

производственного обучения должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 

раза в 3 года. 

 

5. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Итоговая аттестация. 

Целью итоговой аттестации является установление соответствия уровня и качества 

профессиональной подготовки выпускника по профессии 18881 «Столяр-стротиелный»  требованиям 

единого тарифно – квалификационного справочника работ и профессии рабочих (ЕТКС) и 

работодателей по конкретной профессии.  

Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального обучения включает в 

себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах 

квалифицированных требований указанных в квалификационном справочнике. К проведению 

квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей.  

Итоговая аттестация является частью оценки качества освоения основной профессиональной 

образовательной программы по профессиональной подготовке квалифицированных рабочих 

(служащих).  

К итоговым аттестационным испытаниям допускаются обучающиеся, успешно завершившие 

в полном объеме освоение основной профессиональной образовательной  программы выпускника по 

профессии 18881 «Столяр-строительный».  

Необходимым условием допуска к итоговой аттестации является предоставление документов 

(ведомости успеваемости обучающегося и дневника прохождения практики), подтверждающих 

освоение обучающимися практических навыков и теоретических знаний в пределах 

квалификационных требований. Выпускниками могут быть предоставлены отчеты о ранее 

достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, 

конкурсов, творческие работы по профессии, характеристики с мест прохождения практики.  

Для проведения итоговой аттестации предоставляется учебная аудитория (кабинет или 

мастерская).  

Итоговая аттестация осуществляется экзаменационной комиссией, состав которой 

утверждается приказом директора. Председателем комиссии назначается социальный партнер, 

который контролирует деятельность экзаменационной комиссии.  

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья итоговая 

аттестация проводится с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные особенности). 

Итоговая аттестация выпускников МБОУ «Белореченская средняя общеобразовательная 

школа»  состоит из следующих аттестационных испытаний: 

- выполнение выпускной практической квалификационной работы (далее ВПКР); 

- проверка теоретических знаний в пределах квалификационных требований к данной 

профессии. 

На выполнение выпускной практической квалификационной работы устанавливается время в 
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соответствии с временными нормами выполняемых работ. 

Задание на выполнение ВПКР разрабатывается мастером производственного обучения 

совместно с преподавателем технологии. Темы рассматриваются и утверждаются на заседании 

методического совета, согласовываются с зам. директора по УВР. 

Количество предлагаемых тем выпускных практических квалификационных работ должно 

составлять не менее 15 % от числа обучающихся. 

Тематика выпускных практических квалификационных работ должна ежегодно обновляться, 

соответствовать современным требованиям при пошиве изделий и квалификационным 

характеристикам. 

В результате выполнения выпускной практической квалификационной работы, обучающиеся 

должны продемонстрировать свои профессиональные умения и навыки по пошиву изделий в 

соответствии с выбранным заданием. 

К началу процедуры проведения итоговой аттестации мастер производственного обучения 

должен подготовить следующие документы: 

- Программа итоговой аттестации; 

- Приказ о закреплении тем практического задания с подписью обучающихся; 

- Приказ о допуске обучающихся к итоговой аттестации; 

- Ведомость ознакомления выпускников с положением об итоговой аттестации; 

- Программы учебной и производственной практики; 

- Дневники производственной практики обучающихся; 

- Журналы теоретического и производственного обучения за весь период обучения; 

- Сводная ведомость успеваемости обучающихся; 

При успешном прохождении итоговой аттестации обучающимся выдается свидетельство 

установленного образца и присваивается 3 разряд по изучаемой профессии.   

Для осуществления процедур государственной итоговой аттестации обучающихся 

профессиональная образовательная организация должна разработать фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить достижение ими результатов обучения и уровень сформированности всех 

компетенций, предусмотренных образовательной программой.  

 

1.2. Промежуточная аттестация 

 

В результате освоения программы профессионального модуля у обучающихся должны быть 

сформированы следующие компетенции. 

 

Вид 

деятельно

сти 

Профессиональные 

компетенции 

Показатели оценки 

результата 

 

Выполнен

ие 

простейш

их 

слесарных 

работ на 

строитель

ной 

площадке 

-Выполнять слесарную 

обработку металла. 

-Применять безопасные приемы 

труда при слесарной обработке 

металла. 

-Изучение слесарной 

обработки металла; 

Текущий контроль: 
- тестирование. 

-Изучение безопасных 

приемов труда при 

слесарной обработке 

металла. 

- тестирование. 

-Выполнять резание металлов 

на металлорежущих станках. 

-Применять безопасные 

приемы труда при резании 

металлов. 

-Изучение основ резания 

металлов на 

металлорежущих станках. 

Текущий контроль: 
- тестирование; 
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-Изучение безопасных 

приемов труда  при 

резании металлов. 

Текущий контроль: 
- тестирование; 

-Выполнять слесарно- 

сборочные работы. 

-Применять безопасные приемы 

труда при слесарно- сборочных 

работах. 

-Изучение слесарно- 

сборочных работ. 

Текущий контроль: 
- тестирование; 

-Изучение безопасных 

приемов труда при 

слесарно-сборочных 
работах. 

Текущий контроль: 

- тестирование; 

-Выполнять ремонтные работы. 
-Применять безопасные 
приемы труда при ремонтных 

работах. 

-Изучение ремонтных 

работ. 

Текущий контроль: 
- тестирование; 

-Изучение безопасных 

приемов труда при 

ремонтных работах. 

Текущий контроль: 
- тестирование; 

Производ

ственная 

практика 

-Проверять техническое 
состояние металлорежущего 
оборудования и устранять 
выявленные неисправности. 
-Выполнять техническое 

обслуживание 

металлорежущего 

оборудования согласно 

системы ППР. 

-Принимать участие в 

выполнении технического 

обслуживания и ремонте 

металлорежущего 
оборудования. 

-Выполнение работ по 

проверке технического 

состояния 
металлорежущего 
оборудования и 

устранение выявленных 

неисправностей. 

-Выполнение работ по 

техническому 

обслуживанию 

металлорежущего 

оборудования. 
-Участие в выполнении 
ремонтных работ. 

Выполнение 

квалификационной 

работы 
- защита ее. 
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Заключение по итогам внутренней экспертизы ППО 

Наименование программы Слесарь строительный 

Вид программы  Программа профессиональной подготовки  

Организация-разработчик Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Белая средняя общеобразовательная школа 
№ Наименование критерия Да/нет Комментарии 

1 Вид программы указан Да  

2 Компетенция опережающей профессиональной подготовки 

указана 

Да  

3 Категория слушателей/обучающихся определена Да  

4 Требования к уровню образования слушателей/обучающихся 

определены 

Да  

5 Перечень документов, на основе которых разработана 

программа представлен 

Да  

6 Вид (виды) деятельности на освоение или совершенствование 

которого направлена программа сформулирован 

Да  

7 Перечень профессиональных компетенций сформулирован Да  

8 Перечень умений сформулирован по каждой 

профессиональной компетенции 

Да  

9 Перечень знаний сформулирован по каждой профессиональной 

компетенции 

Да  

10 В содержании модулей определена тематика учебных занятий в 

соответствии с видами работ практики (соблюдается принцип 

синхронизации теории и практики)  

Да  

11 Указаны виды учебных занятий Да Но не по образцу  

12 Определён объём часов на каждое занятие Да  

13 Объём программы определён обоснованно Да  

14 Учебный план носит модульный характер Да Но не по образцу 

15 Объём академических часов на освоение каждого модуля 

определён обоснованно 

Да  

16 Приведён перечень оборудования и программного 

обеспечения, необходимого для реализации программы 

Да  не в полном 

объеме  

17 Приведён перечень информационных ресурсов, необходимого 

для реализации программы 

Да  не в полном 

объеме  

18 Описаны требования к текущему контролю и оценке Да   

19 Описаны формы и содержание итоговой аттестации по 

программе 

Да  не в 

соответствии с 

примером  

20 Ф.И.О., должность, место работы разработчиков программы 

указаны 

  

21 Указано наличие статуса эксперта у разработчика программы, 

реквизиты свидетельства эксперта (при необходимости) 

  

Заключение (рекомендовать к утверждению/ вернуть на доработку/ отклонить):  

Замечания и предложения:  

Ф.И.О., должность эксперта: Белоусова Ольга Николаевна 

Дата экспертизы: 26.10.20 
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Заключение по итогам внешней экспертизы ППО 

Наименование программы  

Вид программы   

Организация-разработчик  

№ Наименование критерия Да/не

т 

Комментарии 

1 Структура программы соответствует виду   

2 Содержание программы соответствует одной из приоритетных 

компетенций ОПП  

  

3 Нормативные основы программы соответствуют её виду и 

содержанию 

  

4 Требования к уровню образования слушателей/обучающихся 

соответствует виду программы 

  

5 Формулировка вида деятельности на освоение или 

совершенствование которого направлена программа соответствует 

компетенции ОПП, присваиваемой квалификации (при наличии)  

  

6 Перечень компетенций или профессиональных компетенций или 

трудовых действий соответствует виду деятельности 

  

7 Перечень умений соответствует виду деятельности и заявленным 

компетенциям 

  

8 Перечень знаний соответствует виду деятельности и заявленным 

компетенциям 

  

9 Результаты освоения программы обоснованы для заявленной 

категории слушателей 

  

10 Содержание каждого модуля программы обеспечивает 

достижение заявленных результатов (п.4, 5, 6, 7) 

  

11 Общий объём программы соответствует её виду и заявленным 

результатам 

  

12 Критерии оценки сформированности компетенции 

сформулированыдиагностично 

  

13 Соотношение практического и теоретического материала 

определено рационально 

  

14 Календарный график реализации программы представлен 

корректно 

  

15 Информационные ресурсы актуальны и обеспечивают содержание 

программы 

  

16 Материально технические ресурсы обеспечивают проведение всех 

видов занятий 

  

17 Особенности организации программы описаны   

18 Формы и содержание промежуточной аттестации по программе 

описаны корректно 

  

19 Форма итоговой аттестации соответствует виду программы   

20 Содержание итоговой аттестации позволяет оценить результаты 

её освоения. 

  

Заключение (рекомендовать к утверждению/ вернуть на доработку/ отклонить): 

Замечания и предложения: 

Ф.И.О., должность эксперта: 

Дата экспертизы: 

 


