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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

КАФЕДРА ШАХТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 « ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ  РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ» 

 

1 Специальность СПО:» 08.02.02 «Строительство и эксплуатация инженерных 

сооружений. 

2 Нормативный срок освоения ОПОП: 3 года 10 месяцев (год начала подготовки 

по учебному плану 2014). 

3 Образовательная база приѐма: на базе основного общего образования.  

4 Программа подготовки: базовая. 

5 Форма получения образования: очная. 

6 Наименование квалификации: техник. 

7 Область применения рабочей программы 

8 Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 799 от 28 июля 2014 г., утв. 

Министерством юстиции (рег № 33721 от 20 августа 2014г.) по специальности среднего 

профессионального образования 08.02.02 «Строительство и эксплуатация инженерных 

сооружений» в части освоения вида деятельности (ВД): Выполнение работ по одной или  

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК 4.1 – ПК 4.4): 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при 

разработке программ дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации и переподготовки) работников в области профессиональной подготовки 

при освоении профессий рабочих и профессиональной подготовке работников 

укрупненной группы специальности 08.00.00. Опыт работы не требуется. 

9 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля (ПМ): 



2 
 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 подготовки ручного инструмента к столярно-плотничным работам по 

распиловке, сверлению, строганию и другим видам обработки деревянных изделий; 

 проверки готовности и безопасности применения электрифицированного 

инструмента для проведения столярно-плотничных работ;  

 использования ручного и электрифицированного инструмента для 

проведения конкретных столярно-плотничных работ и правильного безопасного 

применения в процессе работы; 

  подготовки рабочего места к безопасному проведению столярно-

плотничных работ на строительном объекте; 

уметь: 

 подготовить ручной инструмент к работе (закрепить при необходимости 

ручки, заточить режущие детали топоров и рубанков, произвести разводку режущих 

зубьев в ручных пилах);  

 использовать электрифицированный инструмент  для обработки 

древесины; 

 выполнять теску, острожку, сверление, поперечное и продольное 

перепиливание и окорку лесоматериалов; 

 производить пропитку вручную лесоматериалы и детали 

антисептирующими и огнезащитными составами; 

 производить установку столярных изделий – оконных и дверных 

заполнений, встроенной мебели, наличников и плинтусов;  

 производить установку и устройство перегородок, деревянных лестниц, 

переходных мостиков, настилов, полов; 

 производить установку опалубки фундаментов, стен, перекрытий, 

колонн, лестниц, балок и их распалубку согласно установленной технологии;  

 возводить бревенчатые, брусовые, каркасные и щитовые стены 

деревянных зданий и сооружений; 

 собирать деревянные несущие конструкции  скатных крыш (балки, 
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стропила, черепной брус, настилы). 

 выполнять различные виды соединений деревянных элементов и 

конструкций: сплачивание, сращивание, наращивание, врубка, соединение с помощью 

коннекторов, металлических уголков и пластин; 

 возводить подмости, леса для производства строительно-монтажных и 

ремонтных работ; 

 определять по внешнему виду и макроструктуре породу древесины, еѐ 

возраст и качество. 

знать: 

- основные виды древесины, еѐ физические, механические и  

технологические свойства ; 

-  виды  пиломатериалов, применяемые в строительстве; 

-  способы грубой обработки лесоматериалов; 

-  правила обращения с антисептиками и огнезащитными составами и 

приемы покрытия ими лесоматериалов при помощи кистей;  

-  способы соединений деревянных элементов,  конструкций и деталей;  

-  способы разборки простых деревянных конструкций и очистки 

лесоматериалов; 

- нормативные документы по охране труда, пожарной безопасности и 

промсанитарии при производстве столярно-плотничных работ и работе с 

электроинструментом;  

- правила складирования и хранения пиломатериалов,  деревянных 

конструкций  и изделий. 

10 Перечень формируемых компетенций в процессе освоения вида 

профессиональной деятельности (ВПД): 

Общие компетенции (ОК):  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК):  

ПК 1.1. Участвовать в подготовке и проведении инженерных изысканий; 

ПК 1.2. Участвовать в разработке конструктивных и объемно-планировочных 

решений инженерных сооружений;  

ПК 1.3. Участвовать в разработке проекта организации строительства и 

составлении технологических решений инженерных сооружений; 

ПК 1.4. Составлять проектно-сметную документацию на строительство 

инженерных сооружений.  

ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования 

инженерных сооружений. 

 

11 Междисциплинарные курсы (МДК) профессионального модуля 

МДК 04.01. Технология выполнения работ по профессии рабочих - Столяр 

строительный 

12 Количество часов, предусмотренных учебным планом на освоение 

программы профессионального модуля и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

лабораторные работы  - 

практические занятия 16 

контрольные работы 2 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 
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Вид учебной работы Объѐм часов 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:   

самостоятельная работа над курсовой работой  

(если предусмотрено) 
- 

внеаудиторная самостоятельная работа 18 

Практика (всего) 108 

в том числе:  

учебная практика (3 недели) 108 

производственная практика (не предусмотрена) - 

Вид аттестации 
IV семестр дифференцированный 

зачѐт 

Форма итогового контроля изучения ПМ  
IV семестр 

квалификационный 

экзамен 

13 Рабочий тематический план профессионального модуля 

Раздел 1 Обработка древесины ручным инструментом 

МДК 04.01. Технология выполнения работ по профессии рабочих - Столяр 

строительный 

Тема 1.1 Обработка древесины ручным инструментом: пиление, окорка, теска, 

строгание, сверление, долбление; 

Тема 1.2 Использование ручного электрифицированного инструмента для 

обработки древесины; 

Тема 1.3 Соединение деревянных элементов способами сплачивания, 

сращивания, наращивания; 

Тема 1.4 Приготовление бревен и брусьев для устройства деревянных 

конструкций стен, перекрытий, крыш; 

Тема 1.5 Способы защиты строительной древесины. Пропитка древесины 

антисептическими составами. 

Раздел 2 Выполнение столярно - плотничных и опалубочных работ 

Тема 2.1 Установка дверных и оконных блоков и крепление обналички; 

Тема 2.2 Настилка полов из строганной  доски по деревянным лагам с 

устройством плинтусов; 

Тема 2.3 Устройство деревянных лестниц по деревянным балкам; 

Тема 2.4 Сборка стен, перекрытий и крыш из пиломатериалов; 

Тема 2.5 Ремонт и усиление деревянных конструкций зданий; 

Тема 2.6 Устройство подмостей и лесов, настилов и ограждений; 

Тема 2.7 Установка и разборка опалубки фундаментов, стен и столбов из 

отдельных щитов. 


