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В ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий строитель-

ства и лесной промышленности» по направлению «Деревообработка» обу-

чаются студенты специальности 35.02.03. «Технология деревообработки», 

профессии 08.01.24 «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стеколь-

ных работ» и слушатели с ОВЗ профессии 18880,16671 «Столяр строитель-

ный, плотник». Работа педагога в условиях поликультурной среды создаёт 

для коллектива новые ориентиры по выбору основных приоритетов. Осо-

быми зонами внимания являются: 1. подготовка кадров по ТОП50; 

2.развитие образовательного процесса в направлении инклюзивности 

и индивидуализации; 

3. ИКТ компетентность. 
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2019-2020 учебный год стал началом апробации нового федерального 

государственного образовательного стандарта, программ, модулей, мето-

дик и технологий подготовки кадров по рабочей профессии ТОП-50 

08.01.24 Мастер столярно - плотничных, паркетных и стекольных работ.  

Были разработаны программы по учебным дисциплинам ОП01 Осно-

вы строительного производства, ОП06 Материаловедение и профессио-

нальным модулям. Учебные дисциплины «Основы строительного произ-

водства» и «Материаловедение» наряду с учебными дисциплинами обще-

образовательного цикла обеспечивают формирование общих и професси-

ональных компетенций для дальнейшего освоения профессиональных 

модулей. 

Основополагающим нормативно - правовым документом для разра-

ботки рабочих программ профессиональных модулей служил федераль-

ный государственный образовательный стандарт среднего профессио-

нального образования по профессии 08.01.24 Мастер столярно-

плотничных, паркетных и стекольных работ, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. № 154. 

В соответствии с п.3.3 ФГОС СПО выпускник, освоивший образова-

тельную программу, должен быть готов к выполнению основных видов 

профессиональной деятельности (ВПД): 

1. Выполнение столярных работ. 

2. Выполнение плотничных работ. 

3. Выполнение стекольных работ. 

4. Выполнение работ по устройству паркетных полов. 

По каждому ВПД разрабатывалась рабочая программа профессио-

нального модуля: 

1. ПМ01 Выполнение столярных работ. МДК 01.01. Технология изго-

товления столярных изделий. Технология столярно-монтажных работ. 
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2. ПМ02 Выполнение плотничных работ. МДК 02.01 Технология 

устройства деревянных конструкций. Технология сборки деревянных до-

мов. 

3. ПМ03 Выполнение стекольных работ. МДК 03.01.Технология вы-

полнения стекольных работ. 

4. ПМ04 Выполнение работ по устройству паркетных полов. МДК 

04.01. Технология выполнения паркетных полов. 

Состав профессиональных компетенций ФГОС СПО по каждому ВПД 

определил количество и содержание разделов профессионального модуля 

в рабочей программе. Рассмотрим реализацию ФГОС СПО в рабочей про-

грамме на примере профессионального модуля ПМ01 Выполнение столяр-

ных работ. 

Реализация профессиональных компетенций ФГОС СПО в рабочей 

программе профессионального модуля 

Таблица 1 

№ п/п ФГОС СПО Рабочая программа профессиональ-

ного модуля 

1 ПК1.1 Организовывать рабочее ме-

сто в соответствии с требованиями 

охраны труда и техники безопасно-

сти 

Раздел 1. Организация рабочего ме-

ста  

2 ПК1.2 Выполнять подготовитель-

ные работы 

 

Раздел2. Выполнение подготови-

тельных работ 

3 ПК1.3 Изготавливать простые сто-

лярные тяги и заготовки столярных 

изделий 

Раздел 3. Изготовление простых 

столярных тяг и заготовок столяр-

ных изделий. 

 

4 ПК1.4 Изготавливать столярные из-

делия различной сложности из 

Раздел4.Изготовление столярных 

изделий различной сложности  
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предусмотренного техническим 

зданием материала, в соответствии 

с установленной нормой расхода, 

чертежом и требованиям к качеству 

 

5 ПК1.5 Подготавливать поверхности 

столярного изделия к отделке в со-

ответствии с требованиями к внеш-

нему виду изделия 

Раздел5.Подготовка поверхности 

столярного изделия к отделке 

 

6 ПК1.6 Производить монтаж столяр-

ных изделий в соответствии с про-

ектным положением 

Раздел 6. Монтаж столярных изде-

лий 

7 ПК1.7 Производить ремонт столяр-

ных изделий 

Раздел 7. Ремонт столярных изде-

лий 

 

 

Мониторинг качества подготовки кадров осуществляется в соответ-

ствии с п.3.5. ФГОС СПО Минимальные требования к результатам освоения 

основных видов деятельности образовательной программы среднего про-

фессионального образования по профессии 08.01.24 Мастер столярно-

плотничных, паркетных и стекольных работ. Согласно требованиям ФГОС 

СПО к знаниям, умениям, практическому опыту строится содержательная 

часть обязательной аудиторной учебной нагрузки рабочей программы 

профессионального модуля, в которую входят лабораторные работы и 

практические занятия. Тематика их аналогична требованиям к умениям 

заявленным во ФГОС СПО.  

Реализация умений ФГОС СПО в рабочей программе профессиональ-

ного модуля 

Таблица 2 

№ п/п ФГОС СПО Рабочая программа профессионального модуля 

 

1 

Уметь: 

организовывать рабочее 

место 

Практическая работа №1 Организация рабочего 

места и обеспечение безопасности труда столяра 
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2 выполнять разметку пи-

ломатериалов и загото-

вок 

Практическая работа №2 Выполнение разметки 

пиломатериалов и заготовок 

3 пользоваться конструк-

торской, нормативно - 

технической и техноло-

гической документацией 

и т. д. 

Практическая работа № 17 Использование нор-

мативно-технической документации для описа-

ния процесса изготовления оконных блоков со 

спаренными переплётами 

Практическая работа №18 Использование кон-

структорской документации для определения 

элементов оконных блоков с раздельными пере-

плётами 

Практическая работа № 19 Использование нор-

мативно-технической документации для описа-

ния процесса изготовления оконных блоков ма-

лоэтажных домов 

Практическая работа № 20 Использование тенх-

нологической документации для описания про-

цесса изготовления дверных блоков филёнчатой 

конструкции 

Практическая работа № 21 Использование кон-

структорской документации для составления 

технологической спецификации дверного блока 

щитовой конструкции 

Тематика лекций сходственна требованиям к знаниям заявленным во 

ФГОС СПО.  

Реализация знаний ФГОС СПО в рабочей программе профессионально-

го модуля. 

Таблица 1 

№ п/п ФГОС СПО Рабочая программа профессиональ-

ного модуля 

 

1 

Знать: 

устройство инструментов, электри-

ческих машин и станков для обра-

Устройство инструментов для об-

работки древесины 
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ботки древесины, порядок подго-

товки инструментов к работе 

 

Порядок подготовки инструментов 

к работе 

Устройство электрических машин 

для обработки древесины 

Устройство станков для обработки 

древесины 

2 технологию изготовления столяр-

ных изделий и деталей 

Технология изготовления столяр-

ных изделий и деталей 

3 требования к качеству обработки 

столярных деталей и изделий 

и т.д. 

Требования к качеству обработки 

столярных деталей и изделий 

 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных до-

стижений поэтапным требованиям рабочей программы подготовки ква-

лифицированных рабочих создаются оценочные средства, позволяющие 

оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. 
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