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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 
Настоящая основная образовательная программа профессионального обучения по 

рабочей профессии 16671  Плотник «Выполнение плотничных общестроительных и 

опалубочных работ», далее «Программа», разработана в рамках Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 02.07.2013 № 513 «Об утверждении Перечня 

профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 

обучение», а также на основе требований  профессионального стандарта «Плотник 

промышленный», утвержденного  Приказом  Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 21 апреля 2017 г. N 383н.   
Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изменениями и дополнениями), а также Приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 21 августа 2013 г. №977, от 20 января 2015 г. №17, от 26 мая 

2015 г. №524 «О внесении изменения в порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 18 

апреля 2013 г. №292». 

Цель реализации программы: формирование у обучающихся профессиональных 

знаний, умений и навыков, необходимых для осуществления трудовых функций по   

выполнению плотничных общестроительных и опалубочных работ. 

 

Объекты профессиональной деятельности: 

 

-здания и сооружения, их элементы; 

-материалы для плотничных и опалубочных работ; 

-технологии подготовительных плотничных общестроительных и опалубочных работ; 

-ручной и механизированный инструмент, приспособления и оборудование для 

производства  подготовительных плотничных общестроительных и опалубочных работ; 

-чертежи на производство плотничных работ. 

 

 Виды деятельности и обобщенные трудовые функции 

 

Основной вид профессиональной деятельности:  

выполнение плотничных общестроительных и опалубочных работ.                                             

 

Обобщенные трудовые функции: 

 

Выполнение простых подготовительных плотничных общестроительных и 

опалубочных работ; 

Выполнение простых плотничных общестроительных и опалубочных работ; 

 

Уровень квалификации в соответствии с профессиональным стандартом – 2- 3. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы. 

В результате освоения программы обучающийся должен освоить выполнение  

трудовых функций, предусмотренных профессиональным стандартом «Плотник 

промышленный», утвержденного  Приказом  Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 

апреля 2017 г. N 383н.   
Обучающийся также должен иметь следующие знания, обеспечивающие допуск к работе: 

Знать:  
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Требования к планировке и оснащению рабочего места плотника; 

Основные опасные и вредные производственные факторы, влияющие на работника; 

Правила применения средств индивидуальной защиты; 

Методы оказания первой помощи пострадавшим; 

Особенности плотничных работ в зимних условиях и требования охраны труда при их 

выполнении; 

Виды применяемых лесоматериалов и свойства древесины; 

Породы древесины, применяемые в деревообрабатывающем производстве и в 

плотничных работах; 

Влажность древесины, способы ее определения; 

Виды и состав смазок для накатов; 

Виды рулонных и штучных кровельных материалов; 

Виды технической документации на выполнение плотничных работ; 

Материалы, используемые для конопатки стен, оконных и дверных проемов; 

Требования охраны труда при устройстве и сборке деревянных изделий и их элементов; 

Требования охраны труда при выполнении плотничных и кровельных работ на крыше; 

Технические условия на производство и приемку плотничных работ при проведении 

строительных работ и основные требования к ним; 

Правила выполнения плотничных работ при устройстве рулонных кровель насухо с 

прошивкой гвоздями; 

Виды и правила гвоздевых соединений, применяемых в плотничных работах; 

Виды соединений: сварные, клепаные, болтовые, резьбовые, клеевые; 

Способы выполнения безврубных соединений на шпонах, гвоздях, нагелях и болтах, на 

клею; 

Порядок и правила склеивания, способы запрессовки деталей; 

Режим выдержки склеенных элементов после склеивания; 

Виды антисептиков; 

Правила обращения с антисептическими и огнезащитными составами; 

Правила осмолки, обивки войлоком и толем элементов деревянных конструкций; 

Смолы и клеи, применяемые в производстве плотничных работ; 

Правила перемещения и складирования грузов малой массы; 

Правила пользования инструментами, механизмами и приспособлениями; 

Правила хранения и защиты строительных материалов от неблагоприятных факторов 

среды; 

Приемы покрытия антисептическими и огнезащитными составами деревянных деталей 

и конструкций с помощью кистей; 

Способы грубой обработки лесоматериалов; 

Правила разметки материалов при пилении; 

Правила и приемы пиления; 

Виды ручных пил; 

Правила разводки и точки ручных пил; 

Виды долот и стамесок, правила и приемы их точки; 

Правила и приемы долбления сквозных и несквозных отверстий в деталях долотами и 

стамесками; 

Способы и правила конопатки стен, оконных и дверных проемов; 

Способы разборки простых деревянных конструкций и их очистки; 

Способы разборки простых кровельных покрытий из рулонных и штучных материалов; 

Способы укладки, крепления и примыкания штучных кровельных материалов при 

устройстве кровель; 

Требования охраны труда к месту производства работ на высоте; 

Требования к транспортировке, складированию и хранению круглых, пиленых 

лесоматериалов и изделий из древесины; 
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Правила перемещения грузов массой до 500 кг и эксплуатации специальных 

транспортных и грузовых средств; 

Виды и назначение опалубок; 

Типы опалубок и области их применения; 

Правила и последовательность разборки опалубки фундаментов, стен и перегородок; 

Виды и состав смазок для опалубки; 

Отличительные особенности нанесения смазки на горизонтальные, вертикальные 

поверхности форм, опалубочные формы для заливки конструкций подземной части 

здания; 

Требования, предъявляемые к смазкам для опалубки, и правила нанесения их на 

опалубку; 

Механический и химический способы очистки опалубки от бетона и раствора; 

Способы контроля качества выполнения простых подготовительных опалубочных 

работ; 

Величина припусков на обработку и усушку при нарезании лесоматериалов; 

Виды и устройство деревообрабатывающего оборудования; 

Виды обрешеток и области их применения; 

Виды и приемы наклеивания линолеума на основания; 

Мастики, используемые для наклеивания линолеума; 

Влияние строения древесины на ее физико-механические свойства; 

Классификация и характеристика пороков и дефектов древесины; 

Способы контроля качества выполнения простых плотничных общестроительных 

работ; 

Нормы и правила огнезащитной обработки деревянных конструкций; 

Основные свойства рулонных и штучных кровельных материалов; 

Особенности горизонтальной и вертикальной укладки досок забирки; 

Порядок и правила установки несложных стропил; 

Порядок и правила устройства обрешетки по стропилам; 

Требования охраны труда при разборке временных зданий; 

Правила и способы крепления плинтусов и галтелей; 

Правила и способы укладки лежней и дощатого настила; 

Правила обтесывания бревен, кромок досок и пластин; 

Правила чтения простых рабочих и сборочных чертежей; 

Приемы чистой острожки лесоматериалов; 

Разметочный и мерительный инструмент, принцип действия и правила пользования; 

Риски использования неисправного инструмента и оборудования; 

Способы выборки пазов, гребней и четвертей; 

Способы и правила заготовки деревянных круглых свай и шпунтовых рядов; 

Способы и правила ремонта кровельных покрытий из рулонных материалов и 

кровельных листов; 

Способы и правила устройства нижнего дощатого настила в двухслойных полах 

(черных полов); 

Способы укладки лаг под полы; 

Способы крепления материалов при обделке свесов и примыканий; 

Способы нанесения антисептических и огнезащитных составов краскопультами и 

распылителями; 

Способы обшивки стен и потолков под штукатурку и облицовку; 

Способы подготовки поверхностей и крепления листов сухой штукатурки к ним; 

Способы покрытия простых крыш насухо рулонными и штучными кровельными 

материалами; 

Способы приготовления антисептических и огнезащитных составов; 

Способы проверки исправности используемого инструмента и оборудования; 
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Способы разметки простых крыш; 

Способы насаживания на сваи бугелей и башмаков; 

Способы ремонта кровельного покрытия и элементов кровельной системы рулонными 

материалами насухо с пришивкой гвоздями, кровельными листами или плитками; 

Способы ремонта цоколей; 

Способы устройства цоколей, дощатых настилов, перегородок, черных обшивок и 

элементов крыш; 

Способы предохранения деревянных конструкций от гниения; 

Приемы обшивки стен ряжей и ледорезов досками; 

Способы укладки и механического крепления рулонных материалов насухо с 

прошивкой гвоздями, кровельными листами или плитками при покрытии односкатных и 

щипцовых крыш; 

Правила и способы уплотнения и герметизации стыков при выполнении строительно-

монтажных работ; 

Технологические приемы демонтажа кровельной системы и деревянной кровли; 

Требования к сопряжению и правила сопряжения элементов одностоечных опор линий 

связи и электропередачи; 

Требования к устройству и установке деревянных водосборных колодцев, лотков; 

Требования, предъявляемые к временным ограждениям и воротам; 

Требования, предъявляемые к производству работ по уплотнению и герметизации 

стыков; 

Устройство ручных и электрифицированных инструментов для сверления; 

Устройство ручных электродолбежников; 

Правила и приемы работы ручными электродолбежниками; 

Устройство электрифицированных рубанков; 

Правила и приемы работы электрифицированными рубанками; 

Требования охраны труда к электроинструменту и электрооборудованию; 

Назначение электроизмерительных приборов; 

Устройство и способы крепления различных видов подмостей; 

Устройство приспособлений для нанесения уплотнительной массы; 

Характеристика пород древесины; 

Правила перемещения грузов массой до 3000 кг и эксплуатации специальных 

транспортных и грузовых средств 

Виды и назначение инвентарных лесов и подмостей, способы их сборки и разборки; 

Способы заготовки прямолинейных щитов опалубки и перегородок под штукатурку; 

Требования технологической документации к изготовлению щитов опалубки 

прямолинейного очертания и прямолинейных элементов опалубки всех видов; 

Требования, предъявляемые к материалу для изготовления щитов опалубки; 

Способы и правила ремонта щитов опалубки прямолинейного очертания и 

прямолинейных элементов опалубки всех видов; 

Конструкции и способы устройства выполняемых видов опалубки; 

Способы сборки и установки опалубки колонн, балок, стен; 

Способы разборки опалубки перекрытий, балок, колонн, ледорезов, балочного 

пролетного и надарочного строения мостов; 

Порядок сборки, установки и разборки опалубки; 

Способы контроля качества выполнения простых опалубочных работ; 

Уметь: 

Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, 

пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации 

рабочего места плотника; 

Пользоваться ручным инструментом при поперечном перепиливании, окорке и 

обтесывании лесоматериалов вручную; 
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Выполнять плотничные работы по устройству кровель насухо с прошивкой гвоздями; 

Выполнять разборку простых деревянных конструкций (заборных стенок, заборов, 

мостиков, настилов, полов, подборов и накатов); 

Защищать элементы деревянных конструкций посредством осмолки, обивки войлоком 

и толем;  

Равномерно наносить кистью антисептические и огнезащитные составы на деревянные 

конструкции и детали в соответствии с рабочей инструкцией; 

Определять качество используемых в работе материалов; 

Сортировать штучные кровельные материалы в соответствии с технологическими 

требованиями; 

Оценивать соответствие выполненных плотничных работ требованиям технической 

документации; 

Пользоваться предохранительным поясом с закреплением его за элементы 

конструкций или страховочным канатом при выполнении работ с приставных лестниц на 

высоте более 1,3 м, а также на поверхностях с уклоном 20° и более; 

Применять лесоматериалы в соответствии с их свойствами; 

Производить демонтаж простых кровельных покрытий из рулонных и штучных 

материалов; 

Равномерно заполнять щели стен и оконных проемов волокнистыми натуральными и 

специальными материалами в соответствии с требованиями технологической 

документации; 

Удалять посыпку с рулонных кровельных материалов с использованием обтирочных 

материалов; 

Укладывать и закреплять на обрешетке или настиле рулонные и штучные кровельные 

материалы при устройстве кровель; 

Выполнять строповку, увязку и перемещение грузов массой до 500 кг с помощью 

подъемно-транспортных и специальных средств в пределах рабочего места. 

Разбирать опалубки фундаментов, стен и перегородок с соблюдением определенной 

последовательности операций, обеспечивающей сохранность и целостность элементов; 

Выбирать смазку опалубки в зависимости от области ее применения (горизонтальные, 

вертикальные поверхности форм, опалубочные формы для бетонирования конструкций 

подземной части здания); 

Наносить смазку на накаты и опалубку в соответствии с требованиями 

технологической документации; 

Удалять остатки бетона и раствора с опалубки; 

Контролировать качество выполнения простых подготовительных опалубочных работ; 

Выполнять обработку лесоматериалов электрифицированным инструментом; 

Выполнять продольное распиливание материалов с применением ручного и 

электрифицированного инструмента; 

Выполнять подготовку оснований и линолеума к настилке; 

Выполнять сварку линолеума горячим воздухом; 

Выполнять чистовую механическую обработку лесоматериалов с применением 

ручного и электрифицированного инструмента; 

Пользоваться краскопультами и распылителями при нанесении антисептических и 

огнезащитных составов на деревянные конструкции и детали; 

Пользоваться ручным инструментом при выполнении выборки пазов, гребней и 

четвертей; 

Обтесывать бревна на 1 кант, 2 канта (лежень), 3 канта, 4 канта - чистый брус и 

накругло; 

Выбирать способы разборки временных зданий в зависимости от их конструктивных 

решений, материалов и размеров; 

Выполнять демонтаж временных зданий в соответствии с нормативной 
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документацией, регламентами экологической и пожарной безопасности; 

Выполнять демонтаж элементов различных типов подмостей; 

Выполнять замену поврежденных участков кровельных покрытий из рулонных 

материалов и кровельных листов или плиток; 

Выполнять фиксацию слоев кровельной системы крыш простой формы рулонными и 

штучными кровельными материалами; 

Выполнять монтаж плинтусов и галтелей в соответствии с проектной документацией; 

Выполнять работы по механическому креплению рулонных материалов насухо с 

прошивкой гвоздями, кровельными листами или плитками; 

Выполнять работы по сборке и установке деревянных водосборных колодцев, лотков 

Выполнять работы по устранению повреждений и разрушений цоколей 

Выполнять разметку линии тесания и производить обтесывание кромок досок и 

пластин в строгом соответствии с разметкой 

Готовить поверхность для крепления листов сухой штукатурки, закреплять листы 

сухой штукатурки 

Демонтировать элементы кровельной системы (обрешетник) 

Заполнять стыки уплотнительной массой при выполнении строительно-монтажных 

работ 

Изготавливать обрешетку в соответствии с видом применяемого кровельного 

материала 

Устранять по мере необходимости поломки и неисправности простого строительного 

инвентаря 

Контролировать качество выполнения простых плотничных общестроительных работ 

Осуществлять разметку и отпиливание голов свай и верха шпунтовых рядов; 

Подбирать материал и применять различные способы крепления при выполнении 

обделки свесов и примыканий 

Подбирать материал, собирать и закреплять плавучие рештования 

Подбирать требуемый материал, и выполнять сборку лежней 

Пользоваться ручным, разметочным и мерительным инструментом 

Проверять исправность и работоспособность приспособлений, инструментов и 

оборудования, используемых при выполнении плотничных работ; 

Производить демонтаж и замену поврежденного участка односкатных и щипцовых 

крыш с применением рулонных материалов насухо с прошивкой гвоздями; 

Производить затеску концов бревен на три-четыре грани, на конус и на полушар 

Производить монтаж забирки из досок горизонтальным или вертикальным способом 

расположения досок 

Производить обшивку стен и потолков под штукатурку и облицовку 

Производить обшивку стен ряжей и ледорезов досками в соответствии с 

технологической документацией 

Производить подборку, выполнять обработку и сопряжение элементов одностоечных 

опор линий связи и электропередачи 

Выполнять разметку мест крепления кровельных материалов 

Соблюдать дозировки в соответствии с рецептурой приготовления антисептических и 

огнезащитных составов 

Стыковать плинтус и галтели при внешних и внутренних угловых соединениях 

Укладывать лаги, изоляцию и крепить доски нижнего дощатого настила в двухслойных 

полах в соответствии со строительными нормами и правилами 

Устанавливать опоры временных заборов и ворот, крепить поперечные лаги, закреплять 

доски или деревянные щиты между пролетами по всему периметру ограждения 

Устраивать вентиляционные отверстия в ходе монтажа забирки из досок 

Устранять провисы при настилке дощатых полов 

Читать простые рабочие и сборочные чертежи в ходе выполнения плотничных работ 
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Выполнять строповку, увязку и перемещение грузов массой до 3000 кг с помощью 

подъемно-транспортных и специальных средств в пределах рабочего места 

Выполнять заготовку простых элементов лесов, поддерживающих опалубку, без 

наращивания; 

Выполнять требования технологической документации при изготовлении щитов 

опалубки прямолинейного очертания (прямоугольные и косоугольные) и прямолинейных 

элементов опалубки всех видов; 

Восстанавливать поврежденные части щитов опалубки прямолинейного очертания и 

прямолинейных элементов опалубки всех видов; 

Разбирать опалубки перекрытий, балок, колонн, ледорезов, балочного пролетного и 

надарочного строения мостов; 

Контролировать качество выполнения простых опалубочных работ. 

 

Владеть навыками:  

 

Подготовки и организации рабочего места плотника; 

Выполнения плотничных работ при устройстве кровель из штучных материалов; 

Выполнения плотничных работ при устройстве рулонных кровель насухо с прошивкой 

гвоздями; 

Конопатки  стен, оконных и дверных проемов; 

Обмазки кистью деревянных конструкций и деталей антисептическими и 

огнезащитными составами; 

Обработки лесоматериалов вручную: поперечное перепиливание, окорка, обтесывание; 

Осмолки, обивки войлоком и толем элементов деревянных конструкций; 

Очистки рулонных кровельных материалов от посыпки; 

Разборки заборных стенок; 

Разборки заборов, мостиков и настилов; 

Разборки полов, подборов и накатов; 

Разборки простых кровельных покрытий из рулонных и штучных материалов; 

Сортировки штучных кровельных материалов; 

Укладки и штабелирования отсортированных строительных материалов; 

Строповки, увязки и перемещения грузов массой до 500 кг с помощью подъемно-

транспортных и специальных средств в пределах рабочего места; 

Разборки опалубки фундаментов, стен и перегородок; 

Смазки накатов и опалубки; 

Очистки опалубки от бетона и раствора; 

Заготовки одиночных свай, насаживание на сваи бугелей и башмаков; 

Заготовки одностоечных опор линий связи и электропередачи; 

Заполнения стыков уплотнительной массой; 

Затески  конца  бревен; 

Изготовления и ремонта простого строительного инвентаря; 

Изготовления плавучего рештования; 

Изготовления простых щитов для перегородок под штукатурку; 

Нанесения антисептических и огнезащитных составов на деревянные конструкции и 

детали краскопультами и распылителями; 

Обделки свесов и примыканий; 

Обработки лесоматериалов электрифицированным инструментом; 

Обтесывания бревен на канты и накругло; 

Обтесывания  кромок досок и пластин; 

Обшивки стен и потолков под штукатурку и облицовку; 

Обшивки стен ряжей и ледорезов досками; 

Отделки поверхностей сухой штукатуркой; 
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Отпиливания  голов свай и верха шпунтовых рядов; 

Подготовки  приспособлений, инструментов и оборудования к выполнению плотничных 

работ; 

Покрытия насухо крыш простой формы рулонными и штучными кровельными 

материалами; 

Покрытия односкатных и щипцовых крыш рулонными материалами насухо с пришивкой 

гвоздями, кровельными листами или плитками; 

Приготовления антисептических и огнезащитных составов; 

Проверки  выполненных работ на соответствие утвержденной документации; 

Продольного  распиливания материалов; 

Разборки временных зданий; 

Разборки обрешетки и деревянной кровли; 

Разборки подмостей; 

Разметки простых крыш; 

Ремонта  кровельных покрытий из рулонных материалов и кровельных листов; 

Ремонта  односкатных и щипцовых крыш рулонными материалами насухо с пришивкой 

гвоздями, кровельными листами или плитками; 

Укладки  лежней и дощатого настила; 

Укладки линолеума; 

Установки плинтусов и галтелей; 

Устройства  временных заборов и ворот; 

Устройства  деревянных водосборных колодцев, лотков; 

Устройства  крыш и стропильной системы; 

Устройства  забирки и ремонт цоколей; 

Устройства  нижнего дощатого настила в двухслойных полах (черных полов); 

Устройства  обрешетки; 

Чистой  острожки  лесоматериалов, выборки пазов, гребней и четвертей; 

Строповки, увязки и перемещения грузов массой до 3000 кг с помощью подъемно-

транспортных и специальных средств в пределах рабочего места; 

Заготовки элементов лесов, поддерживающих опалубку, без наращивания; 

Изготовления и ремонта  щитов опалубки прямолинейного очертания (прямоугольные и 

косоугольные) и прямолинейных элементов опалубки всех видов; 

Устройства  деревянной опалубки; 

Разборки  опалубки перекрытий, балок, колонн, ледорезов, балочного пролетного и 

надарочного строения мостов.  

 

1.3. Категория обучающихся. Требования к уровню подготовки поступающего 

на обучение. 

 

К освоению программы допускаются: 

-лица в возрасте до восемнадцати лет при условии их обучения по основным 

общеобразовательным программам или образовательным программам среднего 

профессионального образования, предусматривающим получение среднего общего 

образования; 

-лица в возрасте старше восемнадцати лет при наличии среднего общего образования. 

1.4. Срок   обучения.  

Трудоемкость обучения по данной программе – 144 часа, т.е. 4 зачетных единицы, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы 

обучающегося, а также стажировку на рабочем месте. Общий срок обучения 1,5  месяца.     
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1.5. Форма обучения. 

Форма обучения – очно-заочная  

1.6. Режим занятий  

6  часов в день, 6  раз  в   неделю – всего  36  часов в неделю. Академических часов 

- не более 16 часов в неделю. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 

 
№ 

п/п 

Наименование  Всего 

час. 

Всего 

ауд. 

занят.  

Аудиторные 

занятия  

Самостоятель

ная 

работа 

Форма контроля 

Лекции Практи

ческие 

заняти

я 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 

1 Введение в профессию. 

Профессиональный стандарт.  

 

2 
2 2  

 тестирование 

зачет 
2 Основы строительного 

производства и строительная 

графика. 

 

 

12 
12 6 6 

 тестирование 

зачет 

3 Основы материаловедения 4 4 4   тестирование зачет 
4 Правила и нормы охраны труда, 

техники безопасности. 

 

4 
4 

 

2 
2  

тестирование 

зачет 

5 Оборудование и технология 

плотничных работ  

 

8 
8 

 

6 
2  

тестирование 

зачет 

 Итого 30 30 20 10  - - 

6 
Стажировка на рабочем месте 108 - - 

- 
  Дифференцированн

ый зачет 

7 Итоговая аттестация            

(квалификационный экзамен) 
6 - - - 

  
Экзамен 

 Всего 144 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 
 

2.2. Календарный учебный график. 

   

I. График учебного процесса  

1 месяц 2 месяц 3 месяц 4 месяц 5 месяц  6 месяц         

т т с с с и                                   

   

№ 

п/п 

Наименование  Учебные недели Всего 

час 

  1 2 3 4 5 6  

1 Введение в профессию. 

Профессиональный 

стандарт.  

 

2 

     2 

2 Основы строительного 

производства и 

строительная графика. 

 

12 

     12 

3 Основы материаловедения 2         2     4 

4 Правила и нормы 

охраны труда, техники 

безопасности. 

  

4 

    4 

5 Оборудование и 

технология 

плотничных работ  

  

8 

    8 

6 Стажировка на рабочем 

месте 

                         36        36     36  108 

7 Итоговая аттестация                   

(квалификационный 

экзамен) 

          6 6 

         16             14        36           36     36      6               

144 
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2.3.  Рабочая   программа  

Наименование дисциплины Введение в профессию. Профессиональный стандарт.  

Цель Формирование представлений о будущей профессиональной 

деятельности обучающихся, ее видах и трудовых функциях. 

Результаты освоения 

дисциплины (модуля) 
Знать:  

Требования к планировке и оснащению рабочего места плотника; 

Уметь: 

Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с 

требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и 

экологической безопасности, правилами организации рабочего 

места плотника; 

Владеть навыками:  

Подготовки и организации рабочего места плотника; 
Трудоемкость  2 часа 

Объем занятий, часов  Всего Лекций  Практических 

(семинарских) 

занятий  

Лабораторны

х занятий  

Самостоят

ельная 

работа  

2 2    

Наименование 

 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Организация и особенности 

профессиональной 

деятельности плотника. 

Требования 

профессионального 

стандарта «Плотник 

промышленный»  

Лекция 1 Особенности профессиональной деятельности 

плотника. Квалификационные 

характеристики и требования. Проблемы 

профессионального воспитания и обучения. 

Профессиональные особенности плотника. 

Требования профессионального стандарта 
«Плотник промышленный», утвержденного  

Приказом  Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 21 апреля 2017 г. N 383н 

не предусмотрено Практическое 

занятие  

 

не предусмотрена  самостоятельная 

работа 

 

Используемые 

образовательные технологии  

Практико-ориентированные  

Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-

ресурсов, дополнительной   

литературы 

1. Введение в профессию (специальность): общие компетенции 

профессионала [Электронный ресурс]: методическое пособие 

для преподавателей / авт.-сост. М. С. Клевцова, С. В. Кудинова. - 

Киров: Радуга-ПРЕСС, 2015. - 228 с. - Текст: электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/document?id=4686 

2. Фокин С. В. Деревообработка: технологии и оборудование 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / С. В. Фокин, О. Н. 

Шпортько. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 
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2019. — 203 с. — (Среднее профессиональное образование). - 

Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/988364 

 3. Митрофанова О. И. Профессиональные стандарты 

[Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие / 

Митрофанова О. И., Кузнецов Д. Л. - М.: Контракт: ИНФРА-М, 

2017. - 136 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/954301 

Наименование дисциплины Основы строительного производства и строительная графика 

Цель Целью освоения дисциплины является -  изучение слушателями 

основ строительного производства и строительной графики.   

 

Результаты освоения 

дисциплины (модуля) 

Знать:  

Виды технической документации на выполнение плотничных 

работ; 

Технические условия на производство и приемку плотничных 

работ при проведении строительных работ и основные 

требования к ним; 

Способы контроля качества выполнения простых 

подготовительных опалубочных работ; 

Способы контроля качества выполнения простых плотничных 

общестроительных работ; 

Правила чтения простых рабочих и сборочных чертежей; 

Требования технологической документации к изготовлению 

щитов опалубки прямолинейного очертания и прямолинейных 

элементов опалубки всех видов; 

Уметь: 

Сортировать штучные кровельные материалы в соответствии с 

технологическими требованиями; 

Оценивать соответствие выполненных плотничных работ 

требованиям технической документации; 

Читать простые рабочие и сборочные чертежи в ходе выполнения 

плотничных работ 

Владеть навыками:  

Проверки выполненных работ на соответствие утвержденной 

документации; 

Трудоемкость  12 часов    

Объем занятий, часов  Всего Лекций  Практических 

(семинарских) 

занятий  

Лабораторн

ых занятий  

Самостоя

тельная 

работа  

12 6 6   

Наименование 

 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 
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образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Здания и сооружения  

Лекция 1 Общие сведения о зданиях и сооружениях.  
Виды зданий и сооружений. Требования к 

зданиям и сооружениям. Классификация 

зданий и сооружений. 

Основные архитектурно-конструктивные 

элементы зданий 
Несущие и ограждающие конструкции. 

Фундамент и его конструкция. Стены, 

наружные и внутренние. Цоколь. Простенок. 

Парапет. Пилястры. Деформационные швы. 

Перегородки. Перекрытия. Пол. Покрытия 

здания. Чердак. Окна. 

Конструктивные схемы гражданских 

зданий. 

Бескаркасные и каркасные здания. 

Одноэтажные и многоэтажные здания из 

сборного железобетона. 

Виды строительных 

материалов и их 

применение 

Лекция 2 Круглые лесоматериалы, пиломатериалы, 

заготовки и изделия 
Классификация и стандартизация лесных 

материалов. Круглые лесоматериалов, их 

характеристика. Сорта круглых 

лесоматериалов по ГОСТу. 

Пороки древесины. 
Характерные отличия пороков древесины от 

дефектов. ГОСТ на пороки древесины. 

Классификация пороков древесины. Сучки, их 

виды и измерение. Классификация трещин. 

Виды трещин в бревнах и досках. Измерение 

трещин. Пороки формы ствола: сбежистость, 

закомелистость, окраски, закомленность 

ребристая, наросты и кривизна. 

Характеристика указанных пороков 

древесины. 

Металлические изделия.   

Краткие сведения о металлах, применяемых в 

деревообработке. Железоуглеродистые 

сплавы. Цветные металлы и сплавы. 

Металлические крепежные изделия: гвозди, 

шурупы, глухари, болты, угольники. Приборы 

и изделия для окон и дверей: петли, ручки, 

замки, защелки 

Металлические крепежные изделия: гвозди, 

шурупы, глухари, болты, угольники. 

Виды и применение теплоизоляционных 

материалов.  

Виды и применение гидроизоляционных 

материалов. 
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Виды и применение кровельных 

материалов. 

Строительно- 

монтажные работы 

 

Лекция 3 Основные виды строительных работ: 

земляные, каменные, бетонные и 

железобетонные, монтажные, плотничные, 

столярные, кровельные, отделочные, 

арматурные, стропильные, специальные. 

Ознакомление с выполнением механизации 

погрузочно-разгрузочных работ. Погрузочно-

разгрузочные работы. Виды строительных 

работ. 

Технологическая последовательность 

строительно- монтажных работ. 

производства отдельных видов монтажных, 

каменных и специальных работ на объекте. 

Звенья, бригады, способы повышения 

производительности труда. Ознакомление с 

содержанием строительных норм и правил на 

производство отделочных работ. 

Строительные чертежи 

 

 

Практическое 

занятие 1 

Содержание и виды строительных чертежей. 

Обозначение стандартов. Система проектной 

документации для строительства (СПДС). 

Наименование и маркировка строительных 

чертежей. Масштабы строительных чертежей. 

Понятие о координационных осях. 

Обозначение выносок и ссылок на 

строительных чертежах. 

Состав чертежей и условные обозначения на 

строительных чертежах. Основная надпись 

строительных чертежей. Чертежи планов, 

разрезов, фасадов зданий. 

Чертежи деревянных 

конструкции и столярных 

изделий 

Практическое 

занятие 2 

Виды чертежей и условные изображения 

элементов деревянных изделий. Схемы 

расположения и рабочие чертежи 

конструкций. Чертежи столярных изделий. 

Чтение чертежей деревянных конструкций и 

столярных изделий. Выполнение чертежей 

столярных изделий. Составление 

спецификации деталей. 

Технический рисунок. Назначение 

технического рисунка. Отличие технического 

рисунка от чертежа, выполненного в 

аксонометрической проекции. Светотень и 

штриховка теней. Рисование 

производственных деталей и узлов 

строительных конструкций. Технический 

рисунок столярного соединения. Технический 

рисунок производственной детали. Рисование 

узлов строительных конструкций. 
Основы организации 

производства и контроль 

Практическое 

занятие 3 

Подготовительные работы при возведении 

зданий. Состав подготовительных работ, 



17 

 

качества строительных 

работ 

предшествующих каменной кладке и монтажу 

конструкций. 

Устройство постоянных и временных дорог. 

Размещение временных зданий и сооружений 

на стройплощадке. Доставка на 

стройплощадку оборудования и механизмов. 

Прокладка инженерных сетей. Организация 

складов на монтажной площадке. Проект 

организации строительства. Проект 

производства работ. Технологические карты и 

карты трудовых процессов. СНиП. 

Стандарты. Единая модульная система в 

строительстве. Унификация, типизация и 

стандартизация сборных деталей и 

конструкций. Производственно-техническая 

документация. 
Не предусмотрена  самостоятельная 

работа 

 

Используемые 

образовательные 

технологии  

 Практико-ориентированные социальные технологии  

Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, 

интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

1. Алимов Л. А. Технология производства неметаллических 

строительных изделий и конструкций [Электронный ресурс]: 

учебник / Л.А. Алимов, В.В. Воронин. — Москва : ИНФРА-М, 

2019. — 442 с. — (Среднее профессиональное образование). - 

Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/988109 

2.  Михайлов А. Ю. Организация строительства. 

Календарное и сетевое планирование [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Михайлов А. Ю. - Вологда: Инфра-Инженерия, 

2016. - 296 с.- Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/760126 

2. Сокова С. Д. Основы технологии и организации строительно-

монтажных работ [Электронный ресурс]: учебник / С. Д. Сокова. 

— Москва : ИНФРА-М, 2019. — 208 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/988101 
Наименование дисциплины Основы материаловедения 

Цель Формирование у обучающихся комплекса знаний, умений и 

навыков в определении видов материалов и их основных свойств. 
Результаты освоения 

дисциплины (модуля) 

Знать:  

Виды применяемых лесоматериалов и свойства древесины; 

Породы древесины, применяемые в деревообрабатывающем 

производстве и в плотничных работах; 

Влажность древесины, способы ее определения; 

Виды и состав смазок для накатов; 

Виды рулонных и штучных кровельных материалов; 

Материалы, используемые для конопатки стен, оконных и 

дверных проемов; 

Требования к транспортировке, складированию и хранению 

https://new.znanium.com/catalog/product/988109
https://new.znanium.com/catalog/product/760126
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круглых, пиленых лесоматериалов и изделий из древесины; 

Механический и химический способы очистки опалубки от 

бетона и раствора; 

Основные свойства рулонных и штучных кровельных 

материалов; 

Характеристика пород древесины; 

Требования, предъявляемые к материалу для изготовления 

щитов опалубки; 

Уметь: 

Определять качество используемых в работе материалов; 

Применять лесоматериалы в соответствии с их свойствами; 

Соблюдать дозировки в соответствии с рецептурой приготовления 

антисептических и огнезащитных составов 

Владеть навыками:  

Приготовления антисептических и огнезащитных составов; 

Трудоемкость  4  

Объем занятий, часов  Всего Лекций  Практических 

(семинарских) 

занятий  

Лабораторны

х занятий  

Самостоят

ельная 

работа  

4 4    

Наименование 

 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Основные свойства 

древесины. Круглые 

лесоматериалы, 

пиломатериалы и заготовки 

 

 

Лекция 1  Древесина как сырье для различных отраслей 

промышленности. Значение и применение 

древесины в различных  отраслях РФ. 

Перспективы применения древесины. 

Комплексная переработка древесного сырья. 

Строение дерева. Пороки и дефекты 

древесины. Части растущего дерева, их 

назначения. Главные разрезы ствола: 

торцовый (поперечный), радиальный и 

тангенциальный.  Макроскопическое 

строение древесины. Микроскопическое 

строение древесины. 

Характерные отличия пороков древесины от 

их дефектов. Сучки, их виды и измерение. 

Трещины. Классификация трещин. Виды 

трещин в бревнах и досках. Измерение 

трещин. Пороки формы ствола.  Сбежистость, 

закомелистость, наросты, кривизна; их 

характеристика. Пороки строения древесины. 

Виды пороков строения древесины, их 

классификация. 

Грибные поражения и поражения древесины 

насекомыми. Механические повреждения, 

дефекты обработки, инородные включения. 
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Деформация древесины, измерения 

деформаций. Пороки древесины, допускаемые 

в производстве мебели. 

Физические и механические свойства 

древесины. Свойства, определяющие 

внешний вид древесины. Внешний вид 

древесины, цвет, блеск, текстура, запах. 

Влажность древесины, ее стадии. Усушка и ее 

виды. Внутренние напряжения, 

растрескивание и коробление. Плотность 

древесины. Теплопроводность, электропро- 

водность и звукопроводность древесины. 

Основные понятия о механических свойствах 

древесины и методах их определения. 

Прочность древесины при растяжении, 

сжатии, изгибе, смятии и сдвиге. Пределы 

прочности. Технологические свойства 

древесины. Твердость, деформативность и 

ударная вязкость древесины. 

Износостойкость. 

Круглые лесоматериалы. Виды  

пиломатериалов. Понятия, разновидности, 

классы, группы лесоматериалов. 

Характеристика круглых лесоматериалов; 

сорта согласно ГОСТу, обмер, учет и 

маркировка. Хранение круглого леса, 

использование в плотничных работах. 

Виды пилопродукции в зависимости от 

способа распиловки бревен. Элементы 

пиломатериалов. Деление пиломатериалов по 

степени обработки, по видам распиловки, по 

местоположению в бревне. Пиломатериалы 

хвойных и лиственных пород. Виды, 

сортность, особенности применения. 

Хранение, сушка 

древесины. Кровельные 

материалы. Металлические 

изделия.  

 

Лекция 2 Хранение и сушка древесины. Защита 

древесины. Современные способы сушки 

древесины. Значение правильного хранения и 

сушки древесины. Защита древесины от 

гниения, насекомых, возгорания. 

Антисептирование древесины. Виды 

антисептических составов. Способы 

антисептирования. Меры предосторожности 

при нанесении составов.  

Назначение, виды кровельных материалов. 

Рулонные кровельные материалы: картон 

кровельный, рубероид, толь, пергамин 

кровельный, стеклорубероид, фольгоизол; их 

свойства,размеры, применение. Листовые и 

штучные кровельные кровельные материалы: 

асбестоцементные волнистые листы 

обыкновенного профиля и разного профиля, 

глиняная черепица. 
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Понятия, назначение, виды металлических 

изделий. Замочно-скобяные изделия для окон 

и дверей. Крепежные и металлические 

изделия. Применение. 

Не предусмотрено Практическое 

занятие  

 

Не предусмотрено Самостоятельная 

работа 

 

Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  образовательные технологии 

Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-

ресурсов, дополнительной 

литературы 

1. Материаловедение [Электронный ресурс]: учебник / Г. Г. 

Сеферов, В. Т. Батиенков, Г. Г. Сеферов, А. Л. Фоменко ; под ред. 

канд. В. Т. Батиенкова. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 151 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - Текст : электронный. 

- URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1023710 

2. Стуканов В. А. Материаловедение [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / В. А. Стуканов. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-

М, 2018. — 368 с. — (Среднее профессиональное образование). - 

Текст: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/929593 

3. Черепахин А. А. Основы материаловедения [Электронный 

ресурс]: учебник / А. А. Черепахин. — Москва : КУРС: ИНФРА-

М, 2019. — 240 с. — (Среднее профессиональное образование). - 

Текст: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1010661 

Наименование дисциплины Правила и нормы охраны труда, техники безопасности 

Цель Целью дисциплины «Правила и нормы охраны труда, техники 

безопасности» является получение обучающимися знаний и  

умений, направленных на уменьшение в техносфере  физических, 

химических, биологических  и  иных  негативных   воздействий  до  

допустимых значений.   

Результаты освоения 

дисциплины (модуля) 

Знать:  

Основные опасные и вредные производственные факторы, 

влияющие на работника; 

Правила применения средств индивидуальной защиты; 

Методы оказания первой помощи пострадавшим; 

Особенности плотничных работ в зимних условиях и требования 

охраны труда при их выполнении; 

Требования охраны труда при устройстве и сборке деревянных 

изделий и их элементов; 

Требования охраны труда при выполнении плотничных и 

кровельных работ на крыше; 

Требования охраны труда к месту производства работ на высоте; 

Требования охраны труда при разборке временных зданий; 

Требования охраны труда к электроинструменту и 

электрооборудованию; 

Уметь: 

Пользоваться предохранительным поясом с закреплением его за 

https://new.znanium.com/catalog/product/1023710
https://new.znanium.com/catalog/product/929593
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элементы конструкций или страховочным канатом при 

выполнении работ с приставных лестниц на высоте более 1,3 м, а 

также на поверхностях с уклоном 20° и более; 

Проверять исправность и работоспособность приспособлений, 

инструментов и оборудования, используемых при выполнении 

плотничных работ; 

Владеть навыками:  

Подготовки приспособлений, инструментов и оборудования к 

выполнению плотничных работ; 

Трудоемкость  4 часа 

 

 

 
Объем занятий, часов 

Всего Лекций  Практиче

ских 

(семинар

ских) 

занятий  

Лабораторн

ых занятий  

Самостояте

льная 

работа  

4 2 2   

     
Наименование 

 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Требования охраны труда и 

техники безопасности 

Лекция 1 Законодательство об охране труда (рабочее 

время, время отдыха, отпуска, охрана 

труда женщин и молодежи, правила 

внутреннего трудового распорядка, трудовая 

и производственная дисциплина и др.). Общие 

сведения о нормативных документах по 

охране труда. Государственный надзор и 

общественный контроль соблюдения 

требований безопасности труда и безопасной 

эксплуатации машин и механизмов. 

Ответственность руководителей за 

соблюдение норм и правил охраны труда. 

Ответственность рабочих за нарушение 

Правил безопасности труда и трудовой 

дисциплины. Основные причины травматизм 

на объектах строительства: основные опасные 

производственные факторы, опасные зоны. 

Меры их предупреждения. Ограждения 

защитные и сигнальные. Плакаты, надписи и 

знаки безопасности. Правила допуска людей в 

опасные зоны. Средства защиты. Порядок 

допуска рабочих к выполнению работ. 

Организация мест и проходов к ним. 

Нормокомплекты устройств, приспособлений, 

машин, оборудования, средств подмащивания 

и средств защиты и правила их безопасной 

эксплуатации. 
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Правила перевозки людей на различных видах 

транспорта. Особенности работ в   зимних  

условиях и  мероприятия  по обеспечению 

безопасности их выполнения.  

Основные опасные и вредные  

производственные факторы, возникающие 

при выполнении плотничных работ, и их 

характеристики: работа на высоте, токсичное 

действие вредных веществ. 

Требования безопасности при эксплуатации 

деревоотделочных станков и   

электрифицированных ручных машин при 

заточке инструмента. Мероприятия по 

обеспечению безопасности труда при 

антисептической и огнезащитной обработке 

лесоматериалов. Требования безопасности 

при перемещении и установке элементов 

деревянных конструкций: при устройстве и 

разборке лесов, подмостей, ферм, стропил, 

опалубки, кружал, световых фонарей, 

оболочек, куполов и т.д. 

Пожарная безопасность. Основные причины 

пожаров. Огнетушительные средства. 

Правила поведения при пожаре. 

Электробезопасность. Виды поражений 

электрическим током. Условия, повышающие 

опасность поражения током. Безопасные 

приемы работы с электрофицированным 

инструментом и оборудованием с 

электроприводом. Основные мероприятия по 

предупреждению электротравматизма: 

ограждение токоведущих частей, 

находящихся под напряжением, заземление и 

зануление оборудование и др. Первая помощь 

при травмах и поражении электрическим 

током. 

Санитарно-гигиеническая  

производственной среде. 

Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим.  

Практическое 

занятие 1 

Основные понятия о санитарно-

гигиенической производственной среде. 

Основные вредные производственные 

факторы (шум, вибрация, высокие и низкие 

температуры, подвижность воздуха, 

освещение, твердые и жидкие аэрозоли в 

воздухе и др.). Предельно допустимые 

значения (уровни, концентрация) вредных 

производственных факторов. 

Основные организационные, санитарно-

гигиенические, лечебно-профилактические 

мероприятия, технические  средства и 

средства защиты, предусматриваемые в 

соответствии с требованиями 

законодательства РФ для предупреждения 

возможности возникновения или снижения до 
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предельно допустимых значений (уровней, 

концентраций) действия вредных 

производственных факторов на работающих, 

в том числе- средства защиты (коллективные, 

индивидуальные), исключающие или 

снижающие до предельно допустимых 

значений действия вредных 

производственных факторов на работающих; 

- назначение и способы вентиляции. Контроль 

за эффективностью вентиляции; 

- освещение строительной площадки и 

рабочих мест. Роль освещения в общей 

системе 

мероприятий по охране труда. Виды и 

способы освещения. Нормы освещенности. 

Санитарно-бытовые  помещения и устройства. 

Личная гигиена  рабочего. 

Обеспечение питьевой водой. Медицинские 

осмотры рабочих. Оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшим при 

несчастных случаях (электротравмах, 

термических ожогах, ожогах кислотами или 

щелочью, механических травмах, 

отравлениях, травмировании глаз). Освоение 

способа проведения искусственного дыхания 

и закрытого массажа сердца. Порядок 

сообщения о произошедшем несчастном 

случае. 

Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные образовательные технологии 

Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, 

интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

1. Графкина М. В. Охрана труда [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / М. В. Графкина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва 

: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 298 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=339847 

2. Пачурин Г. В. Охрана труда. Методика проведения 

расследований несчастных случаев на 

производстве [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г. 

В. Пачурин, Н. И. Щенников, Т. И. Курагина ; под общ. ред. Г. В. 

Пачурина. — 2-е изд., доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2019. — 143 с. — (Высшее образование). - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1013414 

3. Жариков В. М. Практическое руководство по охране труда 

[Электронный ресурс] / Жариков В. М. - Вологда: Инфра-

Инженерия, 2016. - 282 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/757119 

4. Микрюков В. Ю. Безопасность в техносфере [Электронный 

ресурс]: учебник / В. Ю. Микрюков. — Москва : Вузовский 

учебник: ИНФРА-М, 2011. - 251 с. - (Вузовский учебник). - Текст: 

электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=117794 

https://new.znanium.com/document?id=339847
https://new.znanium.com/catalog/product/1013414
https://new.znanium.com/catalog/product/757119
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5. Ситников А. В. Основы электротехники [Электронный ресурс]: 

учебник / А. В. Ситников. - Москва : КУРС: ИНФРА-М, 2018. - 

288 с. - (Среднее профессиональное образование). - Текст: 

электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=302976 

6. Рыбков И. С. Электротехника [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / И. С. Рыбков. - Москва: РИОР; ИНФРА-М, 2018. - 160 с. 

- (ВО: Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=302144 

Наименование дисциплины Оборудование и технология  плотничных работ 

Цель Цель изучения дисциплины «Оборудование и технология 

плотничных работ» - формирование у слушателей знаний, навыков 

и умений, необходимых для выполнения плотничных 

общестроительных и опалубочных работ.                                    

Результаты освоения 

дисциплины (модуля) 

Знать:  

Виды технической документации на выполнение плотничных работ; 

Правила выполнения плотничных работ при устройстве рулонных кровель 

насухо с прошивкой гвоздями; 

Виды и правила гвоздевых соединений, применяемых в плотничных работах; 

Виды соединений: сварные, клепаные, болтовые, резьбовые, клеевые; 

Способы выполнения безврубных соединений на шпонах, гвоздях, нагелях и 

болтах, на клею; 

Порядок и правила склеивания, способы запрессовки деталей; 

Режим выдержки склеенных элементов после склеивания; 

Виды антисептиков; 

Правила обращения с антисептическими и огнезащитными составами; 

Правила осмолки, обивки войлоком и толем элементов деревянных 

конструкций; 

Смолы и клеи, применяемые в производстве плотничных работ; 

Правила перемещения и складирования грузов малой массы; 

Правила пользования инструментами, механизмами и приспособлениями; 

Правила хранения и защиты строительных материалов от неблагоприятных 

факторов среды; 

Приемы покрытия антисептическими и огнезащитными составами 

деревянных деталей и конструкций с помощью кистей; 

Способы грубой обработки лесоматериалов; 

Правила разметки материалов при пилении; 

Правила и приемы пиления; 

Виды ручных пил; 

Правила разводки и точки ручных пил; 

Виды долот и стамесок, правила и приемы их точки; 

Правила и приемы долбления сквозных и несквозных отверстий в деталях 

долотами и стамесками; 

Способы и правила конопатки стен, оконных и дверных проемов; 

Способы разборки простых деревянных конструкций и их очистки; 

Способы разборки простых кровельных покрытий из рулонных и штучных 

материалов; 

Способы укладки, крепления и примыкания штучных кровельных материалов 

при устройстве кровель; 

Требования к транспортировке, складированию и хранению круглых, пиленых 

лесоматериалов и изделий из древесины; 

Технические условия на производство и приемку плотничных работ при 

проведении строительных работ и основные требования к ним; 

Требования к транспортировке, складированию и хранению круглых, пиленых 

лесоматериалов и изделий из древесины; 

Правила перемещения грузов массой до 500 кг и эксплуатации специальных 

транспортных и грузовых средств; 

Виды и назначение опалубок; 

https://new.znanium.com/document?id=302976
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Типы опалубок и области их применения; 

Правила и последовательность разборки опалубки фундаментов, стен и 

перегородок; 

Виды и состав смазок для опалубки; 

Отличительные особенности нанесения смазки на горизонтальные, 

вертикальные поверхности форм, опалубочные формы для заливки 

конструкций подземной части здания; 

Требования, предъявляемые к смазкам для опалубки, и правила нанесения их 

на опалубку; 

Механический и химический способы очистки опалубки от бетона и раствора; 

Способы контроля качества выполнения простых подготовительных 

опалубочных работ; 

Величина припусков на обработку и усушку при нарезании лесоматериалов; 

Виды и устройство деревообрабатывающего оборудования; 

Виды обрешеток и области их применения; 

Виды и приемы наклеивания линолеума на основания; 

Мастики, используемые для наклеивания линолеума; 

Влияние строения древесины на ее физико-механические свойства; 

Классификация и характеристика пороков и дефектов древесины; 

Способы контроля качества выполнения простых плотничных 

общестроительных работ; 

Нормы и правила огнезащитной обработки деревянных конструкций; 

Особенности горизонтальной и вертикальной укладки досок забирки; 

Порядок и правила установки несложных стропил; 

Порядок и правила устройства обрешетки по стропилам; 

Правила и способы крепления плинтусов и галтелей; 

Правила и способы укладки лежней и дощатого настила; 

Правила обтесывания бревен, кромок досок и пластин; 

Приемы чистой острожки лесоматериалов; 

Разметочный и мерительный инструмент, принцип действия и правила 

пользования; 

Риски использования неисправного инструмента и оборудования; 

Способы выборки пазов, гребней и четвертей; 

Способы и правила заготовки деревянных круглых свай и шпунтовых рядов; 

Способы и правила ремонта кровельных покрытий из рулонных материалов и 

кровельных листов; 

Способы и правила устройства нижнего дощатого настила в двухслойных 

полах (черных полов); 

Способы укладки лаг под полы; 

Способы крепления материалов при обделке свесов и примыканий; 

Способы нанесения антисептических и огнезащитных составов 

краскопультами и распылителями; 

Способы обшивки стен и потолков под штукатурку и облицовку; 

Способы подготовки поверхностей и крепления листов сухой штукатурки к 

ним; 

Способы покрытия простых крыш насухо рулонными и штучными 

кровельными материалами; 

Способы приготовления антисептических и огнезащитных составов; 

Способы проверки исправности используемого инструмента и оборудования; 

Способы разметки простых крыш; 

Способы насаживания на сваи бугелей и башмаков; 

Способы ремонта кровельного покрытия и элементов кровельной системы 

рулонными материалами насухо с пришивкой гвоздями, кровельными листами 

или плитками; 

Способы ремонта цоколей; 

Способы устройства цоколей, дощатых настилов, перегородок, черных 

обшивок и элементов крыш; 

Способы предохранения деревянных конструкций от гниения; 

Приемы обшивки стен ряжей и ледорезов досками; 

Способы укладки и механического крепления рулонных материалов насухо с 

прошивкой гвоздями, кровельными листами или плитками при покрытии 

односкатных и щипцовых крыш; 
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Правила и способы уплотнения и герметизации стыков при выполнении 

строительно-монтажных работ; 

Технологические приемы демонтажа кровельной системы и деревянной 

кровли; 

Требования к сопряжению и правила сопряжения элементов одностоечных 

опор линий связи и электропередачи; 

Требования к устройству и установке деревянных водосборных колодцев, 

лотков; 

Требования, предъявляемые к временным ограждениям и воротам; 

Требования, предъявляемые к производству работ по уплотнению и 

герметизации стыков; 

Устройство ручных и электрифицированных инструментов для сверления; 

Устройство ручных электродолбежников; 

Правила и приемы работы ручными электродолбежниками; 

Устройство электрифицированных рубанков; 

Правила и приемы работы электрифицированными рубанками; 

Назначение электроизмерительных приборов; 

Устройство и способы крепления различных видов подмостей; 

Устройство приспособлений для нанесения уплотнительной массы; 

Требования, предъявляемые к материалу для изготовления щитов опалубки; 

Правила перемещения грузов массой до 3000 кг и эксплуатации специальных 

транспортных и грузовых средств 

Виды и назначение инвентарных лесов и подмостей, способы их сборки и 

разборки; 

Способы заготовки прямолинейных щитов опалубки и перегородок под 

штукатурку; 

Способы и правила ремонта щитов опалубки прямолинейного очертания и 

прямолинейных элементов опалубки всех видов; 

Конструкции и способы устройства выполняемых видов опалубки; 

Способы сборки и установки опалубки колонн, балок, стен; 

Способы разборки опалубки перекрытий, балок, колонн, ледорезов, балочного 

пролетного и надарочного строения мостов; 

Порядок сборки, установки и разборки опалубки; 

Способы контроля качества выполнения простых опалубочных работ; 

Уметь: 

Пользоваться ручным инструментом при поперечном перепиливании, окорке 

и обтесывании лесоматериалов вручную; 

Выполнять плотничные работы по устройству кровель насухо с прошивкой 

гвоздями; 

Выполнять разборку простых деревянных конструкций (заборных стенок, 

заборов, мостиков, настилов, полов, подборов и накатов); 

Защищать элементы деревянных конструкций посредством осмолки, обивки 

войлоком и толем;  

Равномерно наносить кистью антисептические и огнезащитные составы на 

деревянные конструкции и детали в соответствии с рабочей инструкцией; 

Оценивать соответствие выполненных плотничных работ требованиям 

технической документации; 

Производить демонтаж простых кровельных покрытий из рулонных и 

штучных материалов; 

Равномерно заполнять щели стен и оконных проемов волокнистыми 

натуральными и специальными материалами в соответствии с требованиями 

технологической документации; 

Удалять посыпку с рулонных кровельных материалов с использованием 

обтирочных материалов; 

Укладывать и закреплять на обрешетке или настиле рулонные и штучные 

кровельные материалы при устройстве кровель; 

Выполнять строповку, увязку и перемещение грузов массой до 500 кг с 

помощью подъемно-транспортных и специальных средств в пределах 

рабочего места. 

Разбирать опалубки фундаментов, стен и перегородок с соблюдением 

определенной последовательности операций, обеспечивающей сохранность и 

целостность элементов; 
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Выбирать смазку опалубки в зависимости от области ее применения 

(горизонтальные, вертикальные поверхности форм, опалубочные формы для 

бетонирования конструкций подземной части здания); 

Наносить смазку на накаты и опалубку в соответствии с требованиями 

технологической документации; 

Удалять остатки бетона и раствора с опалубки; 

Контролировать качество выполнения простых подготовительных 

опалубочных работ; 

Выполнять обработку лесоматериалов электрифицированным инструментом; 

Выполнять продольное распиливание материалов с применением ручного и 

электрифицированного инструмента; 

Выполнять подготовку оснований и линолеума к настилке; 

Выполнять сварку линолеума горячим воздухом; 

Выполнять чистовую механическую обработку лесоматериалов с 

применением ручного и электрифицированного инструмента; 

Пользоваться краскопультами и распылителями при нанесении 

антисептических и огнезащитных составов на деревянные конструкции и 

детали; 

Пользоваться ручным инструментом при выполнении выборки пазов, гребней 

и четвертей; 

Обтесывать бревна на 1 кант, 2 канта (лежень), 3 канта, 4 канта - чистый брус 

и накругло; 

Выбирать способы разборки временных зданий в зависимости от их 

конструктивных решений, материалов и размеров; 

Выполнять демонтаж временных зданий в соответствии с нормативной 

документацией, регламентами экологической и пожарной безопасности; 

Выполнять демонтаж элементов различных типов подмостей; 

Выполнять замену поврежденных участков кровельных покрытий из 

рулонных материалов и кровельных листов или плиток; 

Выполнять фиксацию слоев кровельной системы крыш простой формы 

рулонными и штучными кровельными материалами; 

Выполнять монтаж плинтусов и галтелей в соответствии с проектной 

документацией; 

Выполнять работы по механическому креплению рулонных материалов 

насухо с прошивкой гвоздями, кровельными листами или плитками; 

Выполнять работы по сборке и установке деревянных водосборных колодцев, 

лотков 

Выполнять работы по устранению повреждений и разрушений цоколей 

Выполнять разметку линии тесания и производить обтесывание кромок досок 

и пластин в строгом соответствии с разметкой 

Готовить поверхность для крепления листов сухой штукатурки, закреплять 

листы сухой штукатурки 

Демонтировать элементы кровельной системы (обрешетник) 

Заполнять стыки уплотнительной массой при выполнении строительно-

монтажных работ 

Изготавливать обрешетку в соответствии с видом применяемого кровельного 

материала 

Устранять по мере необходимости поломки и неисправности простого 

строительного инвентаря 

Осуществлять разметку и отпиливание голов свай и верха шпунтовых рядов; 

Подбирать материал и применять различные способы крепления при 

выполнении обделки свесов и примыканий 

Подбирать материал, собирать и закреплять плавучие рештования 

Подбирать требуемый материал, и выполнять сборку лежней 

Пользоваться ручным, разметочным и мерительным инструментом 

Проверять исправность и работоспособность приспособлений, инструментов 

и оборудования, используемых при выполнении плотничных работ; 

Производить демонтаж и замену поврежденного участка односкатных и 

щипцовых крыш с применением рулонных материалов насухо с прошивкой 

гвоздями; 

Производить затеску концов бревен на три-четыре грани, на конус и на полушар 
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Производить монтаж забирки из досок горизонтальным или вертикальным 

способом расположения досок 

Производить обшивку стен и потолков под штукатурку и облицовку 

Производить обшивку стен ряжей и ледорезов досками в соответствии с 

технологической документацией 

Производить подборку, выполнять обработку и сопряжение элементов 

одностоечных опор линий связи и электропередачи 

Выполнять разметку мест крепления кровельных материалов 

Соблюдать дозировки в соответствии с рецептурой приготовления 

антисептических и огнезащитных составов 

Стыковать плинтус и галтели при внешних и внутренних угловых соединениях 

Укладывать лаги, изоляцию и крепить доски нижнего дощатого настила в 

двухслойных полах в соответствии со строительными нормами и правилами 

Устанавливать опоры временных заборов и ворот, крепить поперечные лаги, 

закреплять доски или деревянные щиты между пролетами по всему периметру 

ограждения 

Устраивать вентиляционные отверстия в ходе монтажа забирки из досок 

Устранять провисы при настилке дощатых полов 

Выполнять строповку, увязку и перемещение грузов массой до 3000 кг с 

помощью подъемно-транспортных и специальных средств в пределах рабочего 

места 

Выполнять заготовку простых элементов лесов, поддерживающих опалубку, без 

наращивания; 

Выполнять требования технологической документации при изготовлении щитов 

опалубки прямолинейного очертания (прямоугольные и косоугольные) и 

прямолинейных элементов опалубки всех видов; 

Восстанавливать поврежденные части щитов опалубки прямолинейного 

очертания и прямолинейных элементов опалубки всех видов; 

Разбирать опалубки перекрытий, балок, колонн, ледорезов, балочного 

пролетного и надарочного строения мостов; 

Контролировать качество выполнения простых плотничных общестроительных 

работ и  простых опалубочных работ. 

Владеть навыками:  

Выполнения плотничных работ при устройстве кровель из штучных 

материалов; 

Выполнения плотничных работ при устройстве рулонных кровель насухо с 

прошивкой гвоздями; 

Конопатки  стен, оконных и дверных проемов; 

Обмазки кистью деревянных конструкций и деталей антисептическими и 

огнезащитными составами; 

Обработки лесоматериалов вручную: поперечное перепиливание, окорка, 

обтесывание; 

Осмолки, обивки войлоком и толем элементов деревянных конструкций; 

Очистки рулонных кровельных материалов от посыпки; 

Разборки заборных стенок; 

Разборки заборов, мостиков и настилов; 

Разборки полов, подборов и накатов; 

Разборки простых кровельных покрытий из рулонных и штучных материалов; 

Сортировки штучных кровельных материалов; 

Укладки и штабелирования отсортированных строительных материалов; 

Строповки, увязки и перемещения грузов массой до 500 кг с помощью 

подъемно-транспортных и специальных средств в пределах рабочего места; 

Разборки опалубки фундаментов, стен и перегородок; 

Смазки накатов и опалубки; 

Очистки опалубки от бетона и раствора; 

Заготовки одиночных свай, насаживание на сваи бугелей и башмаков; 

Заготовки  одностоечных опор линий связи и электропередачи; 

Заполнения стыков уплотнительной массой; 

Затески  конца  бревен; 

Изготовления и ремонта простого строительного инвентаря; 

Изготовления плавучего рештования; 

Изготовления простых щитов для перегородок под штукатурку; 
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Нанесения антисептических и огнезащитных составов на деревянные 

конструкции и детали краскопультами и распылителями; 

Обделки свесов и примыканий; 

Обработки лесоматериалов электрифицированным инструментом; 

Обтесывания бревен на канты и накругло; 

Обтесывания  кромок досок и пластин; 

Обшивки стен и потолков под штукатурку и облицовку; 

Обшивки стен ряжей и ледорезов досками; 

Отделки поверхностей сухой штукатуркой; 

Отпиливания  голов свай и верха шпунтовых рядов; 

Подготовки  приспособлений, инструментов и оборудования к выполнению 

плотничных работ; 

Покрытия насухо крыш простой формы рулонными и штучными кровельными 

материалами; 

Покрытия односкатных и щипцовых крыш рулонными материалами насухо с 

пришивкой гвоздями, кровельными листами или плитками; 

Приготовления антисептических и огнезащитных составов; 

Проверки выполненных работ на соответствие утвержденной документации; 

Продольного  распиливания материалов; 

Разборки временных зданий; 

Разборки обрешетки и деревянной кровли; 

Разборки подмостей; 

Разметки простых крыш; 

Ремонта  кровельных покрытий из рулонных материалов и кровельных листов; 

Ремонта  односкатных и щипцовых крыш рулонными материалами насухо с 

пришивкой гвоздями, кровельными листами или плитками; 

Укладки  лежней и дощатого настила; 

Укладки линолеума; 

Установки плинтусов и галтелей; 

Устройства  временных заборов и ворот; 

Устройства  деревянных водосборных колодцев, лотков; 

Устройства  крыш и стропильной системы; 

Устройства  забирки и ремонт цоколей; 

Устройства  нижнего дощатого настила в двухслойных полах (черных полов); 

Устройства  обрешетки; 

Чистой  острожки  лесоматериалов, выборки пазов, гребней и четвертей; 

Строповки, увязки и перемещения грузов массой до 3000 кг с помощью 

подъемно-транспортных и специальных средств в пределах рабочего места; 

Заготовки элементов лесов, поддерживающих опалубку, без наращивания; 

Изготовления и ремонта щитов опалубки прямолинейного очертания 

(прямоугольные и косоугольные) и прямолинейных элементов опалубки всех 

видов; 

Устройства  деревянной опалубки; 

Разборки опалубки перекрытий, балок, колонн, ледорезов, балочного 

пролетного и надарочного строения мостов.  

Трудоемкость  8 часов 

 

 

 
Объем занятий, часов 

Всего Лекций  Практиче

ских 

(семинар

ских) 

занятий  

Лабораторн

ых занятий  

Самостояте

льная 

работа  

8 6 2   

     
Наименование 

 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 
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образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Выполнение простых 

подготовительных 

плотничных и опалубочных 

работ 

Лекция 1 Основные операции при выполнении простых 

плотничных и опалубочных работ. 

Деревянные конструктивные элементы 

зданий. Конструктивные решения 

бревенчатых, брусчатых, каркасных, 

панельных, наружных и внутренних стен. 

Деревянные перегородки и их 

конструктивные решения. Подвесные 

потолки. Деревянные перекрытия. 

Деревянные полы. Крыши. 

Основные операции по обработке древесины. 

Резание. Основы резания древесины. 

Разметка, роль и назначение разметки. Теска 

древесины. Пиление древесины ручными 

пилами. Механическое пиление древесины. 

Строгание древесины. Долбление, резание 

стамеской. Сверление древесины. 

Шлифование древесины. 

Строгание древесины. Долбление, резание 

стамеской. Сверление древесины. 

Шлифование древесины. Плотничные 

соединения. Понятие о врубках. Виды 

плотничных соединений. Способы 

сращивания и наращивания бревен и брусьев. 

Угловые соединения. Кре-стообразные 

соединения. 

Виды безврубовых соединений. Виды 

соединений на клеях. Соединение деталей на 

клеях, нагелях, болтах, гвоздях и шурупах. 

Технологический процесс склеивания. 

Подготовительные работы. Способы 

обработки деревянных конструкций и деталей 

защитными составами. Обработка 

антисептирующими и огнезащитными 

составами. Порядок осмолки, обивки 

войлоком и толем элементов деревянных 

конструкций.  

 

Выполнение простых 

подготовительных 

плотничных и опалубочных 

работ 

Лекция 2 Подготовительные работы. Разборка 

опалубки фундаментов, стен и перегородок, 

временных сооружений, полов. Очистка 

опалубки от бетона и раствора. 
Плотничные работы. Монтаж и сборка домов. 

Устройство перегородок. Сборка перекрытия. 

Устройство крыш. Монтаж и сборка 

каркасной, брусчатой, панельной 

конструкции из объемных блоков. Способы 

установки и крепления панельных деревянных 

и каркасно-обшивочных перегородок к стенам 
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и перекрытиям. Устройство дощатых полов. 

Технология настилки дощатых полов из 

досок. Укладка пола на регулируемые лаги. 

Выполнение покрытий крыш простой формы 

рулонными и штучными материалами. Сборка 

перекрытия. Монтаж балочного перекрытия. 

Подготовка балок. Укладка щитов 

перекрытия. Основные свойства рулонных, 

мастичных и штучных кровельных 

материалов; способы разметки крыш простой 

формы; способы покрытия рулонными и 

штучными материалами крыш простой 

формы; устройства, правила обращения 

сагрегатами и приспособлениями для 

разогрева наплавляемого рубероида. 

Опалубочные работы. Выбор типа опалубки. 

Конструкция опалубки. Установка опалубки. 

Изготовление и ремонт щитов опалубки 

прямолинейного очертания и прямолинейных 

элементов опалубки всех видов. Заготовка 

простых элементов лесов, поддерживающих 

опалубку, без наращивания. Разборка 

опалубки перекрытий, балок, колонн, 

ледорезов, ба-лочного пролетного и 

надарочного строения мостов. Устройство 

лесов и подмостей. 

Выполнение простых 

плотничных 

общестроительных и 

опалубочных работ 

Лекция 3 1. Общестроительные работы. Изготовление 

простых щитов для перегородок под 

штукатурку. Устройство обрешетки. 

Продольное распиливание материалов. 

Разборка временных зданий. Обшивка стен и 

потолков под штукатурку и облицовку. 

Устройство нижнего дощатого настила в 

двухслойных полах (черных полов). 

Установка плинтусов и галтелей. Устройство 

забирки и ремонт цоколей. Заполнение стыков 

уплотнительной массой. Устройство 

временных заборов и ворот. Нанесение 

антисептических и огнезащитных составов на 

деревянные конструкции и детали 

краскопультами и распылителями. 

Устройство деревянных водосборных 

колодцев, лотков и т.п. Изготовление и ремонт 

простого строительного инвентаря. 

Обтесывание бревен на канты и накругло, 

обтесывание кромок досок и пластин. Затеска 

концов бревен. Чистая острожка 

лесоматериалов, выборка пазов, гребней и 

четвертей. Обработка лесоматериалов 

электрифицированным инструментом. 

Разборка обрешетки и деревянной кровли. 

Укладка лежней и дощатого настила. 
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Изготовление плавучего рештования. 

Обшивка стен ряжей и ледорезов досками. 

Заготовка одиночных свай, насаживание на 

сваи бугелей и башмаков. Отпиливание голов 

свай и верха шпунтовых рядов. Заготовка 

одностоечных опор линий связи и 

электропередач. Отделка поверхностей сухой 

штукатуркой. Покрытие и ремонт 

односкатных и щипцовых крыш рулонными 

материалами насухо с пришивкой гвоздями, 

асбестоцементными листами или плитками 

(шифером) и ремонт кровельных покрытий из 

этих материалов. Обделка свесов и 

примыканий. Разборка подмостей. 

2. Опалубочные работы 

Изготовление и ремонт щитов опалубки 

прямолинейного очертания (прямоугольные и 

косоугольные) и прямолинейных элементов 

опалубки всех видов. Заготовка простых 

элементов лесов, поддерживающих опалубку, 

без наращивания. Разборка опалубки 

перекрытий, балок, колонн, ледорезов, 

балочного пролетного и надарочного 

строения мостов. 

Выполнение простых 

плотничных 

общестроительных и 

опалубочных работ 

Практическое 

занятие 1 

Выполнение разметки по чертежам. 

Разметка по образцу и шаблону.  

1.Разметка и ее виды: плоскостная и 

пространственная.  

2. Подготовка поверхности для разметки. 

3. Инструмент для перенесения размеров на 

заготовку: (линейка, циркуль, рулетки, 

угольники, ерунок, малка, рейсмус,  

центроискатель, штангенциркуль)  

4. Точность инструментов. 

5. Техника выполнения разметочных 

операций. 

6. Использование шаблонов при выполнении 

многократной разметки.  

Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные образовательные технологии 

Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, 

интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

1. Фокин С. В. Деревообработка: технологии и оборудование 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / С. В. Фокин, О. Н. 

Шпортько. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 

2019. — 203 с. — (Среднее профессиональное образование). - 

Текст: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/988364 

2. Доценко А. И. Строительные машины [Электронный ресурс]: 

учебник / А. И. Доценко, В. Г. Дронов. — Москва : ИНФРА-М, 

2019. — 533 с. — (Среднее профессиональное образование). - 

Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/988155 

https://new.znanium.com/catalog/product/988155
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3. Сербин Е. П. Строительные конструкции [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Сербин Е. П., Сетков В. И. - Москва : 

РИОР , НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 236 с. - (СПО). - Текст : 

электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/988144 

4. Сетков В. И. Строительные конструкции. Расчет и 

проектирование [Электронный ресурс]: учебник / В. И. Сетков, Е. 

П. Сербин. - 3-е изд., испр. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2018. - 

444 с. - (Среднее профессиональное образование). - Текст : 

электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/967871 
Наименование дисциплины Стажировка  

Цель Формирование у обучающихся профессиональных компетенций и 

практических навыков, соответствующих видам 

профессиональной деятельности по рабочей профессии 

«Плотник», с целью выполнения простых плотничных 

общестроительных и опалубочных работ 
Результаты освоения 

дисциплины (модуля) 

Знать:  

Требования к планировке и оснащению рабочего места плотника; 

Основные опасные и вредные производственные факторы, влияющие на 

работника; 

Правила применения средств индивидуальной защиты; 

Методы оказания первой помощи пострадавшим; 

Особенности плотничных работ в зимних условиях и требования охраны 

труда при их выполнении; 

Виды применяемых лесоматериалов и свойства древесины; 

Породы древесины, применяемые в деревообрабатывающем производстве и 

в плотничных работах; 

Влажность древесины, способы ее определения; 

Виды и состав смазок для накатов; 

Виды рулонных и штучных кровельных материалов; 

Виды технической документации на выполнение плотничных работ; 

Материалы, используемые для конопатки стен, оконных и дверных проемов; 

Требования охраны труда при устройстве и сборке деревянных изделий и их 

элементов; 

Требования охраны труда при выполнении плотничных и кровельных работ 

на крыше; 

Технические условия на производство и приемку плотничных работ при 

проведении строительных работ и основные требования к ним; 

Правила выполнения плотничных работ при устройстве рулонных кровель 

насухо с прошивкой гвоздями; 

Виды и правила гвоздевых соединений, применяемых в плотничных 

работах; 

Виды соединений: сварные, клепаные, болтовые, резьбовые, клеевые; 

Способы выполнения безврубных соединений на шпонах, гвоздях, нагелях и 

болтах, на клею; 

Порядок и правила склеивания, способы запрессовки деталей; 

Режим выдержки склеенных элементов после склеивания; 

Виды антисептиков; 

Правила обращения с антисептическими и огнезащитными составами; 

Правила осмолки, обивки войлоком и толем элементов деревянных 

конструкций; 

Смолы и клеи, применяемые в производстве плотничных работ; 

Правила перемещения и складирования грузов малой массы; 

Правила пользования инструментами, механизмами и приспособлениями; 

Правила хранения и защиты строительных материалов от неблагоприятных 

факторов среды; 

Приемы покрытия антисептическими и огнезащитными составами 

https://new.znanium.com/catalog/product/967871
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деревянных деталей и конструкций с помощью кистей; 

Способы грубой обработки лесоматериалов; 

Правила разметки материалов при пилении; 

Правила и приемы пиления; 

Виды ручных пил; 

Правила разводки и точки ручных пил; 

Виды долот и стамесок, правила и приемы их точки; 

Правила и приемы долбления сквозных и несквозных отверстий в деталях 

долотами и стамесками; 

Способы и правила конопатки стен, оконных и дверных проемов; 

Способы разборки простых деревянных конструкций и их очистки; 

Способы разборки простых кровельных покрытий из рулонных и штучных 

материалов; 

Способы укладки, крепления и примыкания штучных кровельных 

материалов при устройстве кровель; 

Требования охраны труда к месту производства работ на высоте; 

Требования к транспортировке, складированию и хранению круглых, 

пиленых лесоматериалов и изделий из древесины; 

Правила перемещения грузов массой до 500 кг и эксплуатации специальных 

транспортных и грузовых средств; 

Виды и назначение опалубок; 

Типы опалубок и области их применения; 

Правила и последовательность разборки опалубки фундаментов, стен и 

перегородок; 

Виды и состав смазок для опалубки; 

Отличительные особенности нанесения смазки на горизонтальные, 

вертикальные поверхности форм, опалубочные формы для заливки 

конструкций подземной части здания; 

Требования, предъявляемые к смазкам для опалубки, и правила нанесения 

их на опалубку; 

Механический и химический способы очистки опалубки от бетона и 

раствора; 

Способы контроля качества выполнения простых подготовительных 

опалубочных работ; 

Величина припусков на обработку и усушку при нарезании лесоматериалов; 

Виды и устройство деревообрабатывающего оборудования; 

Виды обрешеток и области их применения; 

Виды и приемы наклеивания линолеума на основания; 

Мастики, используемые для наклеивания линолеума; 

Влияние строения древесины на ее физико-механические свойства; 

Классификация и характеристика пороков и дефектов древесины; 

Способы контроля качества выполнения простых плотничных 

общестроительных работ; 

Нормы и правила огнезащитной обработки деревянных конструкций; 

Основные свойства рулонных и штучных кровельных материалов; 

Особенности горизонтальной и вертикальной укладки досок забирки; 

Порядок и правила установки несложных стропил; 

Порядок и правила устройства обрешетки по стропилам; 

Требования охраны труда при разборке временных зданий; 

Правила и способы крепления плинтусов и галтелей; 

Правила и способы укладки лежней и дощатого настила; 

Правила обтесывания бревен, кромок досок и пластин; 

Правила чтения простых рабочих и сборочных чертежей; 

Приемы чистой острожки лесоматериалов; 

Разметочный и мерительный инструмент, принцип действия и правила 

пользования; 

Риски использования неисправного инструмента и оборудования; 

Способы выборки пазов, гребней и четвертей; 

Способы и правила заготовки деревянных круглых свай и шпунтовых рядов; 

Способы и правила ремонта кровельных покрытий из рулонных материалов 

и кровельных листов; 

Способы и правила устройства нижнего дощатого настила в двухслойных 
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полах (черных полов); 

Способы укладки лаг под полы; 

Способы крепления материалов при обделке свесов и примыканий; 

Способы нанесения антисептических и огнезащитных составов 

краскопультами и распылителями; 

Способы обшивки стен и потолков под штукатурку и облицовку; 

Способы подготовки поверхностей и крепления листов сухой штукатурки к 

ним; 

Способы покрытия простых крыш насухо рулонными и штучными 

кровельными материалами; 

Способы приготовления антисептических и огнезащитных составов; 

Способы проверки исправности используемого инструмента и 

оборудования; 

Способы разметки простых крыш; 

Способы насаживания на сваи бугелей и башмаков; 

Способы ремонта кровельного покрытия и элементов кровельной системы 

рулонными материалами насухо с пришивкой гвоздями, кровельными листами 

или плитками; 

Способы ремонта цоколей; 

Способы устройства цоколей, дощатых настилов, перегородок, черных 

обшивок и элементов крыш; 

Способы предохранения деревянных конструкций от гниения; 

Приемы обшивки стен ряжей и ледорезов досками; 

Способы укладки и механического крепления рулонных материалов насухо 

с прошивкой гвоздями, кровельными листами или плитками при покрытии 

односкатных и щипцовых крыш; 

Правила и способы уплотнения и герметизации стыков при выполнении 

строительно-монтажных работ; 

Технологические приемы демонтажа кровельной системы и деревянной 

кровли; 

Требования к сопряжению и правила сопряжения элементов одностоечных 

опор линий связи и электропередачи; 

Требования к устройству и установке деревянных водосборных колодцев, 

лотков; 

Требования, предъявляемые к временным ограждениям и воротам; 

Требования, предъявляемые к производству работ по уплотнению и 

герметизации стыков; 

Устройство ручных и электрифицированных инструментов для сверления; 

Устройство ручных электродолбежников; 

Правила и приемы работы ручными электродолбежниками; 

Устройство электрифицированных рубанков; 

Правила и приемы работы электрифицированными рубанками; 

Требования охраны труда к электроинструменту и электрооборудованию; 

Назначение электроизмерительных приборов; 

Устройство и способы крепления различных видов подмостей; 

Устройство приспособлений для нанесения уплотнительной массы; 

Характеристика пород древесины; 

Правила перемещения грузов массой до 3000 кг и эксплуатации 

специальных транспортных и грузовых средств 

Виды и назначение инвентарных лесов и подмостей, способы их сборки и 

разборки; 

Способы заготовки прямолинейных щитов опалубки и перегородок под 

штукатурку; 

Требования технологической документации к изготовлению щитов 

опалубки прямолинейного очертания и прямолинейных элементов опалубки 

всех видов; 

Требования, предъявляемые к материалу для изготовления щитов опалубки; 

Способы и правила ремонта щитов опалубки прямолинейного очертания и 

прямолинейных элементов опалубки всех видов; 

Конструкции и способы устройства выполняемых видов опалубки; 

Способы сборки и установки опалубки колонн, балок, стен; 

Способы разборки опалубки перекрытий, балок, колонн, ледорезов, 



36 

 
балочного пролетного и надарочного строения мостов; 

Порядок сборки, установки и разборки опалубки; 

Способы контроля качества выполнения простых опалубочных работ; 

Уметь: 

Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями 

охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, 

правилами организации рабочего места плотника; 

Пользоваться ручным инструментом при поперечном перепиливании, 

окорке и обтесывании лесоматериалов вручную; 

Выполнять плотничные работы по устройству кровель насухо с прошивкой 

гвоздями; 

Выполнять разборку простых деревянных конструкций (заборных стенок, 

заборов, мостиков, настилов, полов, подборов и накатов); 

Защищать элементы деревянных конструкций посредством осмолки, обивки 

войлоком и толем;  

Равномерно наносить кистью антисептические и огнезащитные составы на 

деревянные конструкции и детали в соответствии с рабочей инструкцией; 

Определять качество используемых в работе материалов; 

Сортировать штучные кровельные материалы в соответствии с 

технологическими требованиями; 

Оценивать соответствие выполненных плотничных работ требованиям 

технической документации; 

Пользоваться предохранительным поясом с закреплением его за элементы 

конструкций или страховочным канатом при выполнении работ с приставных 

лестниц на высоте более 1,3 м, а также на поверхностях с уклоном 20° и более; 

Применять лесоматериалы в соответствии с их свойствами; 

Производить демонтаж простых кровельных покрытий из рулонных и 

штучных материалов; 

Равномерно заполнять щели стен и оконных проемов волокнистыми 

натуральными и специальными материалами в соответствии с требованиями 

технологической документации; 

Удалять посыпку с рулонных кровельных материалов с использованием 

обтирочных материалов; 

Укладывать и закреплять на обрешетке или настиле рулонные и штучные 

кровельные материалы при устройстве кровель; 

Выполнять строповку, увязку и перемещение грузов массой до 500 кг с 

помощью подъемно-транспортных и специальных средств в пределах 

рабочего места. 

Разбирать опалубки фундаментов, стен и перегородок с соблюдением 

определенной последовательности операций, обеспечивающей сохранность и 

целостность элементов; 

Выбирать смазку опалубки в зависимости от области ее применения 

(горизонтальные, вертикальные поверхности форм, опалубочные формы для 

бетонирования конструкций подземной части здания); 

Наносить смазку на накаты и опалубку в соответствии с требованиями 

технологической документации; 

Удалять остатки бетона и раствора с опалубки; 

Контролировать качество выполнения простых подготовительных 

опалубочных работ; 

Выполнять обработку лесоматериалов электрифицированным 

инструментом; 

Выполнять продольное распиливание материалов с применением ручного и 

электрифицированного инструмента; 

Выполнять подготовку оснований и линолеума к настилке; 

Выполнять сварку линолеума горячим воздухом; 

Выполнять чистовую механическую обработку лесоматериалов с 

применением ручного и электрифицированного инструмента; 

Пользоваться краскопультами и распылителями при нанесении 

антисептических и огнезащитных составов на деревянные конструкции и 

детали; 

Пользоваться ручным инструментом при выполнении выборки пазов, 

гребней и четвертей; 
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Обтесывать бревна на 1 кант, 2 канта (лежень), 3 канта, 4 канта - чистый брус 

и накругло; 

Выбирать способы разборки временных зданий в зависимости от их 

конструктивных решений, материалов и размеров; 

Выполнять демонтаж временных зданий в соответствии с нормативной 

документацией, регламентами экологической и пожарной безопасности; 

Выполнять демонтаж элементов различных типов подмостей; 

Выполнять замену поврежденных участков кровельных покрытий из 

рулонных материалов и кровельных листов или плиток; 

Выполнять фиксацию слоев кровельной системы крыш простой формы 

рулонными и штучными кровельными материалами; 

Выполнять монтаж плинтусов и галтелей в соответствии с проектной 

документацией; 

Выполнять работы по механическому креплению рулонных материалов 

насухо с прошивкой гвоздями, кровельными листами или плитками; 

Выполнять работы по сборке и установке деревянных водосборных 

колодцев, лотков 

Выполнять работы по устранению повреждений и разрушений цоколей 

Выполнять разметку линии тесания и производить обтесывание кромок 

досок и пластин в строгом соответствии с разметкой 

Готовить поверхность для крепления листов сухой штукатурки, закреплять 

листы сухой штукатурки 

Демонтировать элементы кровельной системы (обрешетник) 

Заполнять стыки уплотнительной массой при выполнении строительно-

монтажных работ 

Изготавливать обрешетку в соответствии с видом применяемого 

кровельного материала 

Устранять по мере необходимости поломки и неисправности простого 

строительного инвентаря 

Контролировать качество выполнения простых плотничных 

общестроительных работ 

Осуществлять разметку и отпиливание голов свай и верха шпунтовых рядов; 

Подбирать материал и применять различные способы крепления при 

выполнении обделки свесов и примыканий 

Подбирать материал, собирать и закреплять плавучие рештования 

Подбирать требуемый материал, и выполнять сборку лежней 

Пользоваться ручным, разметочным и мерительным инструментом 

Проверять исправность и работоспособность приспособлений, 

инструментов и оборудования, используемых при выполнении плотничных 

работ; 

Производить демонтаж и замену поврежденного участка односкатных и 

щипцовых крыш с применением рулонных материалов насухо с прошивкой 

гвоздями; 

Производить затеску концов бревен на три-четыре грани, на конус и на 

полушар 

Производить монтаж забирки из досок горизонтальным или вертикальным 

способом расположения досок 

Производить обшивку стен и потолков под штукатурку и облицовку 

Производить обшивку стен ряжей и ледорезов досками в соответствии с 

технологической документацией 

Производить подборку, выполнять обработку и сопряжение элементов 

одностоечных опор линий связи и электропередачи 

Выполнять разметку мест крепления кровельных материалов 

Соблюдать дозировки в соответствии с рецептурой приготовления 

антисептических и огнезащитных составов 

Стыковать плинтус и галтели при внешних и внутренних угловых соединениях 

Укладывать лаги, изоляцию и крепить доски нижнего дощатого настила в 

двухслойных полах в соответствии со строительными нормами и правилами 

Устанавливать опоры временных заборов и ворот, крепить поперечные лаги, 

закреплять доски или деревянные щиты между пролетами по всему периметру 

ограждения 

Устраивать вентиляционные отверстия в ходе монтажа забирки из досок 
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Устранять провисы при настилке дощатых полов 

Читать простые рабочие и сборочные чертежи в ходе выполнения плотничных 

работ 

Выполнять строповку, увязку и перемещение грузов массой до 3000 кг с 

помощью подъемно-транспортных и специальных средств в пределах рабочего 

места 

Выполнять заготовку простых элементов лесов, поддерживающих опалубку, 

без наращивания; 

Выполнять требования технологической документации при изготовлении 

щитов опалубки прямолинейного очертания (прямоугольные и косоугольные) и 

прямолинейных элементов опалубки всех видов; 

Восстанавливать поврежденные части щитов опалубки прямолинейного 

очертания и прямолинейных элементов опалубки всех видов; 

Разбирать опалубки перекрытий, балок, колонн, ледорезов, балочного 

пролетного и надарочного строения мостов; 

Контролировать качество выполнения простых опалубочных работ. 

Владеть навыками:  

Подготовки и организации рабочего места плотника; 

Выполнения плотничных работ при устройстве кровель из штучных 

материалов; 

Выполнения плотничных работ при устройстве рулонных кровель насухо с 

прошивкой гвоздями; 

Конопатки  стен, оконных и дверных проемов; 

Обмазки кистью деревянных конструкций и деталей антисептическими и 

огнезащитными составами; 

Обработки лесоматериалов вручную: поперечное перепиливание, окорка, 

обтесывание; 

Осмолки, обивки войлоком и толем элементов деревянных конструкций; 

Очистки рулонных кровельных материалов от посыпки; 

Разборки заборных стенок; 

Разборки заборов, мостиков и настилов; 

Разборки полов, подборов и накатов; 

Разборки простых кровельных покрытий из рулонных и штучных материалов; 

Сортировки штучных кровельных материалов; 

Укладки и штабелирования отсортированных строительных материалов; 

Строповки, увязки и перемещения грузов массой до 500 кг с помощью 

подъемно-транспортных и специальных средств в пределах рабочего места; 

Разборки опалубки фундаментов, стен и перегородок; 

Смазки накатов и опалубки; 

Очистки опалубки от бетона и раствора; 

Заготовки одиночных свай, насаживание на сваи бугелей и башмаков; 

Заготовкаиодностоечных опор линий связи и электропередачи; 

Заполнения стыков уплотнительной массой; 

Затеска концои бревен; 

Изготовления и ремонта простого строительного инвентаря; 

Изготовления плавучего рештования; 

Изготовления простых щитов для перегородок под штукатурку; 

Нанесения антисептических и огнезащитных составов на деревянные 

конструкции и детали краскопультами и распылителями; 

Обделки свесов и примыканий; 

Обработки лесоматериалов электрифицированным инструментом; 

Обтесывания бревен на канты и накругло; 

Обтесывания  кромок досок и пластин; 

Обшивки стен и потолков под штукатурку и облицовку; 

Обшивки стен ряжей и ледорезов досками; 

Отделки поверхностей сухой штукатуркой; 

Отпиливания  голов свай и верха шпунтовых рядов; 

Подготовки  приспособлений, инструментов и оборудования к выполнению 

плотничных работ; 

Покрытия насухо крыш простой формы рулонными и штучными кровельными 

материалами; 
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Покрытия односкатных и щипцовых крыш рулонными материалами насухо с 

пришивкой гвоздями, кровельными листами или плитками; 

Приготовления антисептических и огнезащитных составов; 

Проверки  выполненных работ на соответствие утвержденной документации; 

Продольного  распиливания материалов; 

Разборки временных зданий; 

Разборки обрешетки и деревянной кровли; 

Разборки подмостей; 

Разметки простых крыш; 

Ремонта  кровельных покрытий из рулонных материалов и кровельных листов; 

Ремонта  односкатных и щипцовых крыш рулонными материалами насухо с 

пришивкой гвоздями, кровельными листами или плитками; 

Укладки  лежней и дощатого настила; 

Укладки линолеума; 

Установки плинтусов и галтелей; 

Устройства  временных заборов и ворот; 

Устройства  деревянных водосборных колодцев, лотков; 

Устройства  крыш и стропильной системы; 

Устройства  забирки и ремонт цоколей; 

Устройства  нижнего дощатого настила в двухслойных полах (черных полов); 

Устройства  обрешетки; 

Чистой  острожки  лесоматериалов, выборки пазов, гребней и четвертей; 

Строповки, увязки и перемещения грузов массой до 3000 кг с помощью 

подъемно-транспортных и специальных средств в пределах рабочего места; 

Заготовки элементов лесов, поддерживающих опалубку, без наращивания; 

Изготовления и ремонта  щитов опалубки прямолинейного очертания 

(прямоугольные и косоугольные) и прямолинейных элементов опалубки всех 

видов; 

Устройства  деревянной опалубки; 

Разборки  опалубки перекрытий, балок, колонн, ледорезов, балочного 

пролетного и надарочного строения мостов 
Трудоемкость  108 часов 

Объем занятий, часов  Всего Лекций  Практических 

(семинарских) 

занятий  

Лабораторны

х занятий  

Самостоят

ельная 

работа  

108     

Наименование 

 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

 Основными задачами стажировки являются: 

1. Закрепление и совершенствование приобретенного в процессе 

обучения опыта практической деятельности обучающихся в сфере 

изучаемой профессии;  

2. Развитие профессиональных компетенций; 

3.Освоение современных производственных процессов, 

технологий. 

Выполнение простых 

подготовительных 

плотничных и опалубочных 

работ 

36 часов Выполнение плотничных и опалубочных работ. 

Выполнение работ при устройстве рулонных 

кровель насухо с прошивкой гвоздями и кровель 

из штучных материалов. Обработка 

лесоматериалов вручную: поперечное 

перепиливание, окорка, обтесывание. Смазка 

накатов и опалубки. Обмазка кистью деревянных 
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конструкций и деталей антисептическими и 

огнезащитными составами. Осмолка, обивка 

войлоком и толем элементов деревянных 

конструкций. Разборка опалубки фундаментов, 

стен и перегородок. Разборка заборов, мостиков и 

настилов. Разборка полов, подборов и накатов. 

Разборка заборных стенок. Очистка опалубки от 

бетона и раствора. Очистка рулонных кровельных 

материалов от посыпки. Сортировка штучных 

кровельных материалов. Конопатка стен и 

оконных проемов. 

Выполнение простых 

плотничных 

общестроительных и 

опалубочных работ 

36 часов Изготовление простых щитов для перегородок 

под штукатурку. Устройство обрешетки. 

Продольное распиливание материалов. 

Разборка временных зданий. Обшивка стен и 

потолков под штукатурку и облицовку. 

Устройство нижнего дощатого настила в 

двухслойных полах (черных полов). 

Установка плинтусов и галтелей. Устройство 

забирки и ремонт цоколей. Заполнение стыков 

уплотнительной массой. Устройство 

временных заборов и ворот. Нанесение 

антисептических и огнезащитных составов на 

деревянные конструкции и детали 

краскопультами и распылителями. 

Устройство деревянных водосборных 

колодцев, лотков и т.п. Изготовление и ремонт 

простого строительного инвентаря. 

Обтесывание бревен на канты и накругло, 

обтесывание кромок досок и пластин. Затеска 

концов бревен. Чистая острожка 

лесоматериалов, выборка пазов, гребней и 

четвертей. Обработка лесоматериалов 

электрифицированным инструментом. 

Разборка обрешетки и деревянной кровли. 

Укладка лежней и дощатого настила. 

Изготовление плавучего рештования. 

Обшивка стен ряжей и ледорезов досками. 

Заготовка одиночных свай, насаживание на 

сваи бугелей и башмаков. Отпиливание голов 

свай и верха шпунтовых рядов. Заготовка 

одностоечных опор линий связи и 

электропередач. Отделка поверхностей сухой 

штукатуркой. Покрытие и ремонт 

односкатных и щипцовых крыш рулонными 

материалами насухо с пришивкой гвоздями, 

асбестоцементными листами или плитками 

(шифером) и ремонт кровельных покрытий из 

этих материалов. Обделка свесов и 

примыканий. Разборка подмостей. 

Выполнение простых 

плотничных 

36  часов  Изготовление и ремонт щитов опалубки 

прямолинейного очертания (прямоугольные и 

косоугольные) и прямолинейных элементов 
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общестроительных и 

опалубочных работ 

опалубки всех видов. Заготовка простых 

элементов лесов, поддерживающих опалубку, 

без наращивания. Разборка опалубки 

перекрытий, балок, колонн, ледорезов, 

балочного пролетного и надарочного 

строения мостов. 

Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные   образовательные   технологии  

Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, 

интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

1. Митрофанова О. И. Профессиональные стандарты [Электронный 

ресурс]: учебно-практическое пособие / Митрофанова О. И., 

Кузнецов Д. Л. - М.: Контракт: ИНФРА-М, 2017. - 136 с. - Текст : 

электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/954301 

2. Ситников А. В. Основы электротехники [Электронный ресурс]: 

учебник / А. В. Ситников. - Москва : КУРС: ИНФРА-М, 2018. - 

288 с. - (Среднее профессиональное образование). - Текст : 

электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=302976 

3. Сетков В. И. Строительные конструкции. Расчет и 

проектирование [Электронный ресурс]: учебник / В. И. Сетков, Е. 

П. Сербин. - 3-е изд., испр. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2018. - 

444 с. - (Среднее профессиональное образование). - Текст : 

электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/967871 

4. Сокова С. Д. Основы технологии и организации строительно-

монтажных работ [Электронный ресурс]: учебник / С. Д. Сокова. 

— Москва: ИНФРА-М, 2019. — 208 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - Текст: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/988101 

5. Черепахин А. А. Основы материаловедения [Электронный 

ресурс]: учебник / А. А. Черепахин. — Москва : КУРС: ИНФРА-

М, 2019. — 240 с. — (Среднее профессиональное образование). - 

Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1010661 

6. Микрюков В. Ю. Безопасность в техносфере [Электронный 

ресурс]: учебник / В. Ю. Микрюков. — Москва : Вузовский 

учебник: ИНФРА-М, 2011. - 251 с. - (Вузовский учебник). - Текст 

: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=117794 
  

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-технические условия   

 

Наименование аудиторий, 

специализированных кабинетов, 

лабораторий учебного корпуса по 

адресу: г. Воронеж, ул. 

Ленинградская, 62 

Вид 

занятий 

Наименование 

оборудования, 

программного обеспечения 

https://new.znanium.com/catalog/product/954301
https://new.znanium.com/document?id=302976
https://new.znanium.com/catalog/product/967871
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аудитория  

№ 202 

лекции,  

практические занятия 

Стол – 2 шт. 

Стул – 4 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска – 1 шт. 

Витрина – 1 шт. 

Парты – 24 шт. на 73 места 

аудитория  

№ 203 
практические занятия 

Стол – 1 шт. 

Стул – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска – 1 шт. 

Витрина – 1 шт. 

Парты 12 шт. на 39 место 

Телевизор – 1 шт. 

Магнитола – 1 шт. 

компьютерный класс  

№ 202а 

практические занятия, 

самостоятельная 

работа слушателей 

Стол – 2 шт. 

Компьютерный стол – 14 шт. 

Стул – 31 шт. 

Доска – 1 шт. 

Системный блок – 31 шт. 

Монитор – 31 шт. 

Клавиатура – 31 шт. 

Мышь – 31 шт. 

Кондиционер – 2 шт. 

Доступ в Интернет с каждого 

рабочего места 

Лицензионное программное 

обеспечение – программный 

продукт DreamSpark Premium 

лаборатория технических средств 

обучения  

№ 211 

самостоятельная 

работа слушателей 

Стол – 1 шт. 

Компьютерный стол – 5 шт. на 

10 мест 

Стул – 11 шт. 

Системный блок – 11 шт. 

Монитор – 11 шт. 

Клавиатура – 11 шт. 

Мышь – 11 шт. 

Наушники – 11 пар. 

Кондиционер – 1 шт. 

Доступ в Интернет с каждого 

рабочего места 

Лицензионное программное 

обеспечение – программный 

продукт DreamSpark Premium 

лаборатория социально-

экономических дисциплин 

№ 306 

лекции,  

практические занятия 

Стол – 24 шт. 

Стул – 61 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска – 1 шт. 

Мультимедийный проектор – 1 

шт. 

Экран – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Мышь – 1 шт. 
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Кондиционер – 1 шт. 

Доступ в Интернет с рабочего 

места преподавателя 

Лицензионное программное 

обеспечение – программный 

продукт DreamSpark Premium 

Компьютеры, установленные в лаборатории имеют доступ в Internet посредством 

проводного соединения. Компьютеры имеют необходимое лицензионное программное 

обеспечение. 

3.2. Учебно-методическое обеспечение программы 

 

Все дисциплины учебного плана обеспечены источниками учебной информации (в том числе и 

собственными) по всем дисциплинам учебного плана.  Библиотека АНОО «Институт социального 

образования» насчитывает 13018 экземпляров учебной литературы, а также методические и 

учебно-методические материалы в печатном и электронном виде. При проведении учебных 

занятий, организации самостоятельной работы слушателей наряду с централизованно изданной 

учебной литературой широко используются учебные пособия, методические указания, 

программные средства обучения и контроля знаний слушателей, разработанные преподавателями 

Института  

Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса осуществляется 

библиотекой АНОО ВО «Институт социального образования». Слушатели программ повышения 

квалификации имеют возможность пользоваться услугами электронного читального зала, фонд 

которого составляют электронные издания Электронно-библиотечной системы Znanium.com 

(Договор № 3839 эбс  от  01.07.2019  до   01.07.2020   http://znanium.com/)  

Список литературы 

Основная 

1. Митрофанова О. И. Профессиональные стандарты [Электронный ресурс]: учебно-практическое 

пособие / Митрофанова О. И., Кузнецов Д. Л. - М.: Контракт: ИНФРА-М, 2017. - 136 с. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/954301 

2. Ситников А. В. Основы электротехники [Электронный ресурс]: учебник / А. В. Ситников. - 

Москва : КУРС: ИНФРА-М, 2018. - 288 с. - (Среднее профессиональное образование). - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/document?id=302976 

3. Сетков В. И. Строительные конструкции. Расчет и проектирование [Электронный ресурс]: 

учебник / В. И. Сетков, Е. П. Сербин. - 3-е изд., испр. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2018. - 444 с. 

- (Среднее профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/967871 

4. Сокова С. Д. Основы технологии и организации строительно-монтажных работ [Электронный 

ресурс]: учебник / С. Д. Сокова. — Москва: ИНФРА-М, 2019. — 208 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - Текст: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/988101 

5. Черепахин А. А. Основы материаловедения [Электронный ресурс]: учебник / А. А. Черепахин. 

— Москва : КУРС: ИНФРА-М, 2019. — 240 с. — (Среднее профессиональное образование). - 

Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1010661 

Микрюков В. Ю. Безопасность в техносфере [Электронный ресурс]: учебник / В. Ю. Микрюков. 

— Москва : Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. - 251 с. - (Вузовский учебник). - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/document?id=117794 

Дополнительная 

http://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/product/954301
https://new.znanium.com/document?id=302976
https://new.znanium.com/catalog/product/967871
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1. Алимов Л. А. Технология производства неметаллических строительных изделий и 

конструкций [Электронный ресурс]: учебник / Л.А. Алимов, В.В. Воронин. — Москва : ИНФРА-

М, 2019. — 442 с. — (Среднее профессиональное образование). - Текст: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/988109 

2. Введение в профессию (специальность): общие компетенции профессионала 

[Электронный ресурс]: методическое пособие для преподавателей / авт.-сост. М. С. Клевцова, С. 

В. Кудинова. - Киров: Радуга-ПРЕСС, 2015. - 228 с. - Текст: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=4686 

3. Графкина М. В. Охрана труда [Электронный ресурс]: учебное пособие / М. В. Графкина. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 298 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=339847 

4. Дворкин Л. И. Строительное материаловедение [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие [Электронный ресурс] / Л. И. Дворкин, О. Л. Дворкин. - Москва : Инфра-

Инженерия, 2013. - 832 с.- Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/521374 

5. Доценко А. И. Строительные машины [Электронный ресурс]: учебник / А. И. Доценко, В. 

Г. Дронов. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 533 с. — (Среднее профессиональное образование). 

- Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/988155 

6. Жариков В. М. Практическое руководство по охране труда [Электронный ресурс] / 

Жариков В. М. - Вологда: Инфра-Инженерия, 2016. - 282 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/757119 

7. Красовский П. С. Строительные материалы [Электронный ресурс]: учебное пособие / П. 

С. Красовский. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 256 с. — (Высшее образование). - 

Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/document?id=336969 

8. Михайлов А. Ю. Организация строительства. Календарное и сетевое планирование 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Михайлов А. Ю. - Вологда: Инфра-Инженерия, 2016. - 

296 с.- Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/760126 

9. Пачурин Г. В. Охрана труда. Методика проведения расследований несчастных случаев на 

производстве [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г. В. Пачурин, Н. И. Щенников, Т. 

И. Курагина ; под общ. ред. Г. В. Пачурина. — 2-е изд., доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2019. — 143 с. — (Высшее образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1013414 

10. Рыбков И. С. Электротехника [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. С. Рыбков. - 

Москва: РИОР; ИНФРА-М, 2018. - 160 с. - (ВО: Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=302144 

11. Сербин Е. П. Строительные конструкции [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Сербин Е. П., Сетков В. И. - Москва : РИОР , НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 236 с. - (СПО). - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/988144 

12. Стуканов В. А. Материаловедение [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. А. 

Стуканов. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 368 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/929593 

13. Строительные материалы. Лабораторный практикум: уч.-метод. пособие / Я. Н.Ковалев 

[и др.]; под ред. Я. Н.Ковалева. - Москва : Инфра-М; Минск : Нов. знание, 2013. - 633 с. - (ВО: 

Бакалавр.) - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/376170 

14. Фокин С. В. Деревообработка: технологии и оборудование [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / С. В. Фокин, О. Н. Шпортько. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-

М, 2019. — 203 с. — (Среднее профессиональное образование). - Текст: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/988364 

 

Интернет-ресурсы:   

https://new.znanium.com/catalog/product/988109
https://new.znanium.com/document?id=4686
https://new.znanium.com/document?id=339847
https://new.znanium.com/catalog/product/521374
https://new.znanium.com/catalog/product/988155
https://new.znanium.com/catalog/product/757119
https://new.znanium.com/document?id=336969
https://new.znanium.com/catalog/product/760126
https://new.znanium.com/catalog/product/1013414
https://new.znanium.com/document?id=302144
https://new.znanium.com/catalog/product/929593
https://new.znanium.com/catalog/product/376170
https://new.znanium.com/catalog/product/988364
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Все о материалах и материаловедении// Маteriall.ru: URL:http://materiall.ru/ 

Электронный ресурс «Материаловедение» -Режим доступа:http://www.materialcince.ru 

Материаловедение// Material Science Group: URL:www.materialscience.ru.. 

Литература по Материалам и материаловедению // Мaterialu.com.: URL: http://materialu-

adam.blogspot.com/http://www.biysk.ruhttp://www.y10k.ruhttp://www.wood-stroy.ru 

Справочник о строительстве и ремонте 

http://teoriastroiki.ru/spravochnik/domostroenie/otdelochnye_raboty/tehnologiya_shtukaturnyh_rabot 

 

3.3. Кадровые условия 

Штатная численность работников АНОО ВО «Институт социального образования», 

принимающих участие в реализации программ дополнительного профессионального образования  

составляет  35  человек, из них численность педагогических работников составляет 22  человека, 

20 - имеют ученые степени и звания, в том числе  7  человек - доктора наук, профессора). 

Процент докторов наук, профессоров – 43 %   и процент педагогических работников с 

учеными степенями и/или званиями – 97%.  

Персональный состав кафедр «Социальной работы, социологии и психолого-

педагогических дисциплин» и «Социально-экономических и правовых дисциплин», 

обеспечивающий реализацию программы профессиональной подготовки по рабочей профессии:   

Плотник  «Выполнение плотничных общестроительных и опалубочных работ» представлен  на 

официальном сайте АНОО ВО «ИСО» в сети интернет https://isovrn.ru 

  4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ 

4.1. Формы и методы контроля и оценки результатов освоения программы . 

Наименование  Основные показатели оценки Формы и методы контроля 

и оценки 

Введение в профессию. 

Профессиональный стандарт.  

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся , который дал 

правильные ответы на не менее, 

чем 75% материала  

Форма контроля – зачет  

Метод контроля –тестирование 

Основы строительного 

производства и строительная 

графика. 

 

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся , который дал 

правильные ответы на не менее, 

чем 75% материала  

Форма контроля – зачет  

Метод контроля –тестирование 

Основы материаловедения Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся , который дал 

правильные ответы на не менее, 

чем 75% материала  

Форма контроля – зачет  

Метод контроля –тестирование 

Правила и нормы охраны 

труда, техники безопасности. 

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся , который дал 

правильные ответы на не менее, 

чем 75% материала  

Форма контроля – зачет  

Метод контроля –тестирование 

Оборудование и технология 

плотничных работ  

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся , который дал 

правильные ответы на не менее, 

чем 75% материала  

Форма контроля – зачет  

Метод контроля –тестирование 

Стажировка  

Оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, если он 
1) глубоко и прочно усвоил 

программный материал в полном 

объеме, исчерпывающе, грамотно и 

Аттестация по итогам 

стажировки производится в виде 

защиты обучающимися 

предоставленного отчета, 

оформленного в соответствии с 

http://materiall.ru/
www.materialscience.ru
http://materialu-adam.blogspot.com/http:/www.biysk.ruhttp:/www.y10k.ruhttp:/www.wood-stroy.ru
http://materialu-adam.blogspot.com/http:/www.biysk.ruhttp:/www.y10k.ruhttp:/www.wood-stroy.ru
http://teoriastroiki.ru/spravochnik/domostroenie/otdelochnye_raboty/tehnologiya_shtukaturnyh_rabot
https://isovrn.ru/
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логически стройно его излагает, 

четко формулирует основные 

понятия, приводит 

соответствующие примеры, 

уверенно владеет методологией 

курса, свободно ориентируется в 

его внутренней структуре, четко 

выявляет межпредметные связи с 

другими учебными дисциплинами; 

2) умеет иллюстрировать 

теоретические положения курса 

примерами, самостоятельно 

придумывает такие примеры, 

применять теоретические знания к 

решению практических задач; 

оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если он 
3) твердо усвоил программный 

материал, грамотно и по существу 

излагает его без существенных 

ошибок, правильно применяет 

теоретические положения при 

решении конкретных задач, с 

небольшими погрешностями 

приводит формулировки 

определений, не допускает 

существенных неточностей при 

выборе и обоснованности методов; 

4) владеет методологией методами 

исследования, устанавливает 

внутренние и межпредметные 

связи, умеет увязывать теорию с 

практикой; 

5) по ходу изложения допускает 

небольшие пробелы, не 

искажающие содержания ответа; 

оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

который не совсем твердо владеет 

программным материалом, знает 

основные теоретические 

положения изучаемого курса, 

обладает достаточными для 

продолжения обучения и 

предстоящей профессиональной 

деятельности, знаниями. 

Выполняет текущие задания, 

устанавливаемые графиком 

учебного процесса. При ответах 

допускает малосущественные 

погрешности, искажения 

логической последовательности 

при изложении материала, 

неточную аргументацию 

теоретических положений курса, 

испытывает затруднения при 

решении сложных задач; 

оценка «неудовлетворительно» 

выставляется  обучающемуся, 

имеющему серьезные пробелы в 

знании учебного материала, 

правилами и требованиями, 

установленными АНОО ВО 

«ИСО». 

Итоговая аттестация                                 

(квалификационный экзамен) 

Итоговая аттестация проводится в 

форме квалификационного 

экзамена. 

Квалификационный экзамен 

включает в себя практическую 

квалификационную работу и 

проверку теоретических знаний в 

пределах квалификационных 

требований, указанных в 

профессиональном стандарте 

«Специалист по 

организационному и 

документационному 

обеспечению 

управления организацией», 

утвержденного  Приказом  

Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 6 мая 

2015 г. N 276н. 
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допускающему принципиальные 

ошибки при выполнении 

предусмотренных программой 

контрольных заданий. Уровень 

знаний недостаточен для 

дальнейшей учебы и будущей 

профессиональной деятельности. 

 

4.2. Оценочные материалы  

4.2.1. Примерные тестовые задания по дисциплине «Введение в профессию.  Профессиональный 

стандарт» 

1. В случае противоречия нормативных и правовых актов друг другу, какой акт будет иметь 

приоритет перед остальными? 

a) Постановление Правительства РФ №23 от 22.01.2013. «О правилах разработки, утверждения и 

b) Приказ Министерства труда от 12.04.2013 N 147н "Об утверждении Макета профессионального 

стандарта" 

c) Трудовой Кодекс РФ. Статья 57, 195.1. 

2. Что такое «профессиональный стандарт» исходя из требований трудового законодательства? 

a) характеристика квалификации, необходимой работнику для осуществления определенного вида 

профессиональной деятельности 

b) описание требований к характеристике квалификации 

c) описание наименования должностей, трудовых функций и квалификационных характеристик 

3. Что такое «квалификация» исходя из требований трудового законодательства? 

a) уровень образования и опыт работы 

b) уровень образования, профессиональных навыков и опыт работы 

c) знания, умения, профессиональные навыки и опыт работы 

d) уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы работника 

e) уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыт работы 

4. Как принимаемые профессиональные стандарты влияют на систему образования? 

a) Никак, профессиональные стандарты определяют только сферу трудовых отношений 

b) На основе соответствующих профессиональных стандартов осуществляется формирование 

требований федеральных государственных образовательных стандартов профессионального 

образования к результатам освоения основных образовательных программ профессионального 

образования в части профессиональной компетенции 
5. Кто утверждает профессиональный стандарт? 

a) Национальный совет при Президенте РФ по профессиональным квалификациям. 

b) Отраслевой совет по профессиональным квалификациям 

c) Минюст РФ 

d) Минтруд РФ 

 

4.2.2. Примерные  тестовые задания  по дисциплине «Основы строительного производства и 

строительная графика» 
 

1.К общественным зданиям относятся: 
а) жилые дома, общежития, гостиницы; 

б) магазины, театры, поликлиники; 

в) заводы, фабрики, гаражи; 

г) фермы, теплицы, зернохранилища. 

2. К сооружениям относятся: 
а) мосты, плотины, дамбы, каналы; 

б) магазины, театры, поликлиники; 

consultantplus://offline/ref=C297A89A833CBB7D829EF2687A0709E99AD289BD8EEB44F234655FD2E0v7JDN
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в) заводы, фабрики, гаражи; 

г) фермы, теплицы, зернохранилища. 

3. Устойчивость здания -это: 
а) способность не разрушаться; 

б) способность сопротивляться опрокидыванию и сдвигу; 

в) неизменность его геометрических форм и размеров; 

г) обеспечение функциональных требований. 

4. К первой группе долговечности относятся здания и сооружения со сроком службы: 
а) менее 20 лет; 

б) от 20 до 50 лет; 

в) от 50 до 70 лет; 

г) более 100лет. 

5. Фундамент – это: 
а) часть здания, передающая все нагрузки от здания на основание; 

б) конструкции, ограждающие помещения от внешней среды; 

в) конструкции, разделяющие внутреннее пространство здания на этажи; 

г) внутренние вертикальные ограждения, разделяющие здание на помещения; 
 

Примерные вопросы к зачету  

 

1. Что называется зданием? 

2. Что называется сооружением? 

3. По каким признакам классифицируется здания и сооружения? 

4. Как классифицируются здания по огнестойкости? 

5. Назовите основные конструктивные элементы здания. 

6. Чем отличаются несущие стены от ненесущих? 

7. В чем отличие типовых зданий от индивидуальных? 

8. Что такое унификация строительных конструкций? 

9. Что называется основанием здания? 

10. Какой грунт является хорошим естественным основанием? 

11. Какие виды грунтов Вы знаете? 

12.  Назовите способы укрепления слабых грунтов. 

13. Классификация фундаментов. 

14. Из каких элементов состоит ленточный фундамент? 

15. Зачем применяется горизонтальная гидроизоляция фундаментов? 

16. Что называется перекрытием? 

17. Перечислить типы перекрытий по материалу. 

18. Какие перекрытия применяют для полов в гражданских зданиях? 

19. Основные части крыши здания? 

20. Какие строительные материалы для стен обеспечивают комфортность в жилом доме? 

21. Назвать основные требования, предъявляемые к стенам зданий? 

22. Из каких основных элементов состоит лестница? 

23. Как определяют размеры ступеней лестниц? 

24.Какую технологическую документацию необходимо разработать при подготовке к 

производству строительно-монтажных работ? 

25.Чем отличается проект организации строительства от проекта производства работ? 

26.Кто осуществляет контроль качества строительно-монтажных работ? 

27.Объясните порядок приёмки в эксплуатацию готовых объектов. 

28.Перечислите методы и способы монтажа конструкций. 

29.Назовите область применение штучных кровельных материалов. 

30.Основные положения охраны труда при производстве строительно-монтажных работ. 
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4.2.3. Примерные тестовые задания по дисциплине «Материаловедение» 

 

1. Нижняя часть ствола, составляющая 15 % всей массы дерева? 

А)корень; 

Б)ствол; 

В)крона; 

Г)комель. 

2.Слой коры, проводящий воду с выработанными в листьях или хвое органическими веществами 

вниз по стволу? 

А)камбий; 

Б)оболочка; 

В)пробковый; 

Г)лубяной. 

3. Разрез, проходящий на некотором расстоянии от сердцевины? 

А)поперечный; 

Б) радиальный; 

В) тангенциальный; 

Г) продольный. 

4. Темноокрашенная часть ствола, выполняющая механическую функцию в растущем дереве? 

А смоляные ходы; 

Б) камбий; 

В) ядро; 

Г) заболонь. 

5. Древесина имеющая светлую окраску, образуемая весной и в начале лета? 

А) поздняя; 

Б) ранняя; 

В) летняя; 

Г) весенняя. 
 

Примерные вопросы к зачету  

1.Древесина как сырье для различных отраслей промышленности.  

2.Значение и применение древесины в различных  отраслях РФ.  

3.Перспективы применения древесины.  

4. Комплексная переработка древесного сырья.  

4. Строение дерева.  

5. Пороки и дефекты древесины.  

6. Части растущего дерева, их назначения.  

7.Главные разрезы ствола: торцовый (поперечный), радиальный и тангенциальный. 

8. Макроскопическое строение древесины. Микроскопическое строение древесины. 

9. Характерные отличия пороков древесины от их дефектов.  

10. Пороки формы ствола.  Сбежистость, закомелистость, наросты, кривизна; их характеристика. 

11. Пороки строения древесины. Виды пороков строения древесины, их классификация. 

12. Грибные поражения и поражения древесины насекомыми. 

13.Механические повреждения, дефекты обработки, инородные включения.  

14. Деформация древесины, измерения деформаций.  

15. Пороки древесины, допускаемые в производстве мебели. 

16. Физические и механические свойства древесины.  

17. Свойства, определяющие внешний вид древесины.  

18.Внешний вид древесины, цвет, блеск, текстура, запах. 

19. Влажность древесины, ее стадии. Усушка и ее виды.  

20.Внутренние напряжения, растрескивание и коробление.  

21. Плотность древесины.  
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22. Теплопроводность, электропроводность и звукопроводность древесины. 

23. Механические свойства  древесины и методы их определения.  

24. Прочность древесины при растяжении, сжатии, изгибе, смятии и сдвиге. Пределы прочности. 

25.Технологические свойства древесины. Твердость, деформативность и ударная вязкость 

древесины. Износостойкость. 

26. Круглые лесоматериалы.  

27. Виды пиломатериалов. Понятия, разновидности, классы, группы лесоматериалов. 

28. Характеристика круглых лесоматериалов; сорта согласно ГОСТу, обмер, учет и маркировка. 

29. Хранение круглого леса, использование в плотничных работах. 

30.Виды пилопродукции в зависимости от способа распиловки бревен. Элементы пиломатериалов. 

31.Деление пиломатериалов по степени обработки, по видам распиловки, по местоположению в 

бревне.  

32. Пиломатериалы хвойных и лиственных пород. Виды, сортность, особенности применения. 

33. Хранение и сушка древесины. Защита древесины. Современные способы сушки древесины.  

34. Антисептирование древесины. Виды антисептических составов. Способы антисептирования. 

Меры предосторожности при нанесении составов.  

35. Назначение, виды кровельных материалов.  

36. Рулонные кровельные материалы: картон кровельный, рубероид, толь, пергамин кровельный, 

стеклорубероид, фольгоизол; их свойства,размеры, применение.  

37. Листовые и штучные кровельные кровельные материалы: асбестоцементные волнистые листы 

обыкновенного профиля и разного профиля, глиняная черепица. 

38. Понятия, назначение, виды металлических изделий.  

39.Замочно-скобяные изделия для окон и дверей.  

40. Крепежные и металлические изделия. Применение. 

41. Способы приготовления антисептических и огнезащитных составов; 

42. Способы предохранения деревянных конструкций от гниения. 

 

4.2.4. Примерные тестовые задания по дисциплине «Правила и нормы охраны труда, техники 

безопасности» 

1. Кто допускается к выполнению работ, к которым предъявляются дополнительные 

требования по безопасности труда (СНиП 12-03-2001 п.4.12.)? 
1) лица, не имеющие противопоказаний по возрасту и полу, прошедшие медицинский осмотр и 

признанные годными к выполнению данных работ, прошедшие обучение безопасным методам и 

приемам работ, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний 

требований охраны труда; 

2) лица, прошедшие медицинский осмотр, прошедшие обучение безопасным методам и приемам 

работ; 

3) лица, прошедшие обучение безопасным методам и приемам работ, инструктаж по охране 

труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда. 

2. Что необходимо сделать в первую очередь при поражении человека электрическим 

током (МИ поПП )? 
1) Освободить пострадавшего от действия электрического тока 

2) Приступить к реанимации пострадавшего 

3) Оттащить пострадавшего за одежду не менее чем на 8 метров от места касания проводом 

земли или от оборудования, находящегося под напряжением 

4) Позвонить в скорую помощь 

3. Какие обязанности в области охраны труда возлагаются на работника (ТК РФ Статья 

214)? 
1) соблюдать требования охраны труда; правильно применять средства индивидуальной и 

коллективной защиты; 

2) немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой 

угрожающей жизни и здоровью людей ситуации, о каждом производственном несчастном 
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случае, об ухудшении состояния своего здоровья, включая признаки профессионального 

заболевания (отравления); 

3) проходить обязательные для него медицинские осмотры; 

4) проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой 

помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, и стажировку на 

рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда; 

5) все ответы верны.  
4. На каких расстояниях по высоте ограждаются рабочие места и проходы к ним временными 

инвентарными ограждениями (п.2.1.13 ПОТ Р М 012-2000)? 
1) Ограждаются на высоте 1,3 м и более и на расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте в 

соответствии с требованиями ГОСТ. 

2) Ограждаются на высоте 1,5 м и более и на расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте в 

соответствии с требованиями ГОСТ. 

3) Ограждаются на высоте 1,3 м и более и на расстоянии менее 1,5 м от границы перепада по высоте в 

соответствии с требованиями ГОСТ. 

5. Каждый работник имеет право на (ТК РФ Статья 219): 

1) рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 

2) обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве; 

3) отказ от выполнения работы в случае возникновения опасности для его жизни; 

4) обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты за счет средств работодателя; 

5) все ответы верны 

 
Примерные вопросы к зачету  

1. Актуальность изучения правил  и норм  охраны труда, техники безопасности. 

2.  Контроль соблюдения правил  и норм  охраны труда, техники безопасности.. 

3. Основные опасные и вредные  производственные факторы, возникающие при выполнении 

плотничных работ, и их характеристики: работа на высоте, токсичное действие вредных веществ. 

4.Требования безопасности при эксплуатации деревоотделочных станков и  

электрифицированных ручных машин при заточке инструмента.  

5. Мероприятия по обеспечению безопасности труда при антисептической и огнезащитной 

обработке лесоматериалов.  

6. Требования безопасности при перемещении и установке элементов деревянных конструкций: 

при устройстве и разборке лесов, подмостей, ферм, стропил, опалубки, кружал, световых фонарей, 

оболочек, куполов и т.д. 

7. Пожарная безопасность. Основные причины пожаров. Огнетушительные средства. 

8. Правила поведения при пожаре.  

9. Электробезопасность. Виды поражений электрическим током.  

10. Условия, повышающие опасность поражения током.  

11. Безопасные приемы работы с электрофицированным инструментом и оборудованием с 

электроприводом.  

12. Основные мероприятия по предупреждению электротравматизма: ограждение токоведущих 

частей, находящихся под напряжением, заземление и зануление оборудование и др.  

13. Первая помощь при травмах и поражении электрическим током 

14. Основные понятия о санитарно-гигиенической производственной среде. 

15. Санитарно-бытовые  помещения и устройства. 

16. Личная  гигиена  рабочего. 

17.  Медицинские осмотры рабочих.  

18.Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим при несчастных случаях 

(электротравмах, термических ожогах, ожогах кислотами или щелочью, механических травмах, 

отравлениях, травмировании глаз). 

19. Освоение способа проведения искусственного дыхания и закрытого массажа сердца. 

20. Порядок сообщения о произошедшем несчастном случае. 
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4.2.5. Примерные тестовые задания по дисциплине «Оборудование и технология плотничных 

работ» 
 

1. Для чего покрывают столешницу верстака олифой или лаком? 

1.Для более красивого внешнего вида верстака; 

2.Для повышения долговечности; 

3.Для удобства работающего. 

2. При выполнении каких операций под обрабатываемую деталь необходимо подложить 

доску, чтобы не повредить верстак. 

1.При пилении; 

2.При строгании; 

3.При долблении; 

4.При шлифовании. 

3. При каком случае резания поверхность древесины получается более чистой. 

1.При резании вдоль волокон; 

2.При резании в торец; 

3.При резании поперек волокон; 

4. Какой разметочный инструмент применяется для измерения углов по образцу и 

перенесения их на заготовки-детали? 

1.Угольник. 

2.Штангенциркуль 

3.Ерунок. 

4.Малка. 

5. Что дает предварительная разметка древесины? 

1.Получение качественных и точных заготовок. 

2.Минимальное количество отходов. 

3.Сокращение рабочего времени. 
 
Примерные вопросы к зачету  

 

1. Виды технической документации на выполнение плотничных работ. 

2. Правила выполнения плотничных работ при устройстве рулонных кровель насухо с 

прошивкой гвоздями. 

3. Виды и правила гвоздевых соединений, применяемых в плотничных работах. 

4. Виды соединений: сварные, клепаные, болтовые, резьбовые, клеевы. 

5. Способы выполнения безврубных соединений на шпонах, гвоздях, нагелях и болтах, 

на клею. 

6. Порядок и правила склеивания, способы запрессовки деталей. 

7. Режим выдержки склеенных элементов после склеивания. 

8. Виды антисептиков. 

9. Правила осмолки, обивки войлоком и толем элементов деревянных конструкций. 

10. Правила перемещения и складирования грузов малой массы. 

11. Правила пользования инструментами, механизмами и приспособлениями. 

12. Приемы покрытия антисептическими и огнезащитными составами деревянных 

деталей и конструкций с помощью кистей. 

13. Способы грубой обработки лесоматериалов. 

14. Правила разметки материалов при пилении.  

15. Правила и приемы пиления.Виды ручных пил. 

16. Правила разводки и точки ручных пил. 

17. Виды долот и стамесок, правила и приемы их точки. 

18. Правила и приемы долбления сквозных и несквозных отверстий в деталях долотами 

и стамесками. 
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19. Способы и правила конопатки стен, оконных и дверных проемов. 

20. Способы разборки простых деревянных конструкций и их очистки. 

21. Способы разборки простых кровельных покрытий из рулонных и штучных 

материалов. 

22. Способы укладки, крепления и примыкания штучных кровельных материалов при 

устройстве кровель. 

23. Требования к транспортировке, складированию и хранению круглых, пиленых 

лесоматериалов и изделий из древесины. 

24. Технические условия на производство и приемку плотничных работ при 

проведении строительных работ и основные требования к ним. 

25. Требования к транспортировке, складированию и хранению круглых, пиленых 

лесоматериалов и изделий из древесины. 

26. Правила перемещения грузов массой до 500 кг и эксплуатации специальных 

транспортных и грузовых средств. 

27. Виды и назначение опалубок. Типы опалубок и области их применения 

28. Правила и последовательность разборки опалубки фундаментов, стен и 

перегородок; 

29. Виды и состав смазок для опалубки. Отличительные особенности нанесения 

смазки на горизонтальные, вертикальные поверхности форм, опалубочные формы для 

заливки конструкций подземной части здания. 

30.Требования, предъявляемые к смазкам для опалубки, и правила нанесения их на 

опалубку. 

31.Величина припусков на обработку и усушку при нарезании лесоматериалов. 

32. Виды и устройство деревообрабатывающего оборудования; 

33. Виды обрешеток и области их применения; 

34. Виды и приемы наклеивания линолеума на основания. Мастики, используемые для 

наклеивания линолеума. 

35. Влияние строения древесины на ее физико-механические свойства. 

36. Способы контроля качества выполнения плотничных работ. 

37. Особенности горизонтальной и вертикальной укладки досок забирки. 

38.Порядок и правила установки несложных стропил. 

39.Порядок и правила устройства обрешетки по стропилам. 

40. Правила и способы крепления плинтусов и галтелей. 

41. Правила и способы укладки лежней и дощатого настила. 

42. Правила обтесывания бревен, кромок досок и пластин. 

43. Приемы чистой острожки лесоматериалов. 

44. Разметочный и мерительный инструмент, принцип действия и правила пользования. 

Риски использования неисправного инструмента и оборудования. 

45. Способы выборки пазов, гребней и четвертей. 

46. Способы и правила заготовки деревянных круглых свай и шпунтовых рядов. 

47. Способы и правила ремонта кровельных покрытий из рулонных материалов и 

кровельных листов. 

48. Способы и правила устройства нижнего дощатого настила в двухслойных полах 

(черных полов). 

49. Способы укладки лаг под полы. 

50. Способы крепления материалов при обделке свесов и примыканий. 

51.Способы обшивки стен и потолков под штукатурку и облицовку 

52. Способы подготовки поверхностей и крепления листов сухой штукатурки к ним. 

53. Способы покрытия простых крыш насухо рулонными и штучными кровельными 

материалами. 

54. Способы разметки простых крыш. 

55. Способы насаживания на сваи бугелей и башмаков. 
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56.Способы ремонта кровельного покрытия и элементов кровельной системы рулонными 

материалами насухо с пришивкой гвоздями, кровельными листами или плитками. 

57. Способы ремонта цоколей. 

58. Способы устройства цоколей, дощатых настилов, перегородок, черных обшивок и 

элементов крыш. 

59. Приемы обшивки стен ряжей и ледорезов досками. 

60. Способы укладки и механического крепления рулонных материалов насухо с 

прошивкой гвоздями, кровельными листами или плитками при покрытии односкатных и 

щипцовых крыш. 

61. Правила и способы уплотнения и герметизации стыков при выполнении строительно-

монтажных работ. 

62.Технологические приемы демонтажа кровельной системы и деревянной кровли. 

63.Требования к сопряжению и правила сопряжения элементов одностоечных опор линий 

связи и электропередачи. 

64.Требования к устройству и установке деревянных водосборных колодцев, лотков. 

65.Требования, предъявляемые к временным ограждениям и воротам. 

66.Требования, предъявляемые к производству работ по уплотнению и герметизации 

стыков. 

67. Устройство ручных и электрифицированных инструментов для сверления. 

68.Устройство ручных электродолбежников. Правила и приемы работы ручными 

электродолбежниками. 

69.Устройство электрифицированных рубанков. Правила и приемы работы 

электрифицированными рубанками; 

70.Назначение электроизмерительных приборов. 

71.Устройство и способы крепления различных видов подмостей. 

72. Устройство приспособлений для нанесения уплотнительной массы. 

73.Требования, предъявляемые к материалу для изготовления щитов опалубки. 

74.Правила перемещения грузов массой до 3000 кг и эксплуатации специальных 

транспортных и грузовых средств. 

75. Виды и назначение инвентарных лесов и подмостей, способы их сборки и разборки. 

76. Способы заготовки прямолинейных щитов опалубки и перегородок под штукатурку. 

77.Способы и правила ремонта щитов опалубки прямолинейного очертания и 

прямолинейных элементов опалубки всех видов. 

78. Конструкции и способы устройства выполняемых видов опалубки.  

79. Способы  и порядок  сборки  и установки опалубки колонн, балок, стен. 

80.Способы и порядок разборки опалубки перекрытий, балок, колонн, ледорезов, 

балочного пролетного и надарочного строения мостов. 
 

4.2.6. Примерные практические задания к стажировке.  

1. Выполнение разметки по чертежам. Разметка по образцу и шаблону. 

2. Выполнение приемов резания древесины в торец, вдоль и поперек волокон. 

3. Выполнение работ топором при теске бревен и досок. Насадка и заточка топора. 

4. Выполнение приемов пиления древесина  ручными пилами. 

5. Выполнение приемов механического пиления древесины с использованием ручных 

электрических пил. 

6. Выполнение приемов строгания брусков и досок. 

7. Выполнение приемов долбления древесины и древесных материалов. 

8. Выполнение приемов сверления по разметке. 

9. Выполнение приемов шлифования древесины электрошлифовальными машинами. 

10. Изготовление углового соединения. 

11. Обработка деревянных деталей кистью антисептирующими (огнезащитными) составами.  

12. Изготовление простых щитов для перегородок под штукатурку.  
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13. Разборка временных зданий.  

14. Обшивка стен и потолков под штукатурку и облицовку.  

15. Установка плинтусов и галтелей.  

16. Изготовление и ремонт простого строительного инвентаря.  

17. Разборка обрешетки и деревянной кровли. Укладка лежней и дощатого настила.  

18. Покрытие и ремонт крыш.  

19. Обделка свесов и примыканий.  

20. Разборка подмостей. 

21. Выполнение плотничных работ при устройстве кровель из штучных материалов. 

22. Изготовление и ремонт щитов опалубки прямолинейного очертания (прямоугольные и 

косоугольные) и прямолинейных элементов опалубки всех видов.  

23. Заготовка простых элементов лесов, поддерживающих опалубку, без наращивания.  

24. Разборка опалубки перекрытий, балок, колонн, ледорезов, балочного пролетного и 

надарочного строения мостов. 

25.  
4.2.9. Перечень вопросов теоретической части квалификационного экзамена 

Трудовая функция Вопросы  Критерии 

оценки 

Выполнение 

простых 

подготовительных 

плотничных 

общестроительных 

работ 

1. Требования к планировке и оснащению рабочего места 

плотника 

2. Основные опасные и вредные производственные факторы, 

влияющие на работника 

3. Правила применения средств индивидуальной защиты 

4. Методы оказания первой помощи пострадавшим 

5. Особенности плотничных работ в зимних условиях и 

требования охраны труда при их выполнении 

6. Виды применяемых лесоматериалов и свойства древесины 

7. Породы древесины, применяемые в деревообрабатывающем 

производстве и в плотничных работах 

8. Влажность древесины, способы ее определения 

9. Виды и состав смазок для накатов 

10. Виды рулонных и штучных кровельных материалов 

11. Виды технической документации на выполнение плотничных 

работ 

12. Условные обозначения в строительных чертежах 

13. Материалы, используемые для конопатки стен, оконных и 

дверных проемов 

14. Требования охраны труда при устройстве и сборке 

деревянных изделий и их элементов 

15. Требования охраны труда при выполнении плотничных и 

кровельных работ на крыше 

16. Технические условия на производство и приемку плотничных 

работ при проведении строительных работ и основные 

требования к ним 

17. Правила выполнения плотничных работ при устройстве 

рулонных кровель насухо с прошивкой гвоздями 

18. Виды и правила гвоздевых соединений, применяемых в 

плотничных работах 

19. Виды соединений: сварные, клепаные, болтовые, резьбовые, 

клеевые 

20. Способы выполнения безврубных соединений на шпонах, 

гвоздях, нагелях и болтах, на клею. 

21. Порядок и правила склеивания, способы запрессовки деталей 

22. Режим выдержки склеенных элементов после склеивания 

23. Виды антисептиков. Правила обращения с антисептическими 

и огнезащитными составами. 

Оценка «отлично» 

выставляется 

обучающемуся, 

если он 
1) глубоко и прочно 

усвоил 

программный 

материал в полном 

объеме, 

исчерпывающе, 

грамотно и 

логически стройно 

его излагает, четко 

формулирует 

основные понятия, 

приводит 

соответствующие 

примеры, уверенно 

владеет 

методологией курса, 

свободно 

ориентируется в его 

внутренней 

структуре, четко 

выявляет 

межпредметные 

связи с другими 

учебными 

дисциплинами; 

2) умеет 

иллюстрировать 

теоретические 

положения курса 

примерами, 

самостоятельно 

придумывает такие 

примеры, применять 

теоретические 
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24. Правила осмолки, обивки войлоком и толем элементов 

деревянных конструкций 

25. Смолы и клеи, применяемые в производстве плотничных 

работ. 

26. Правила и приемы пиления. Виды ручных пил. Правила 

разводки и точки ручных пил. 

27. Виды долот и стамесок, правила и приемы их точки. 

28. Правила и приемы долбления сквозных и несквозных 

отверстий в деталях долотами и стамесками. 

29. Способы и правила конопатки стен, оконных и дверных 

проемов. 

30. Способы разборки простых деревянных конструкций и их 

очистки. 

31. Способы разборки простых кровельных покрытий из 

рулонных и штучных материалов. 

32. Способы укладки, крепления и примыкания штучных 

кровельных материалов при устройстве кровель. 

33. Требования охраны труда к месту производства работ на 

высоте. 

34. Требования к транспортировке, складированию и хранению 

круглых, пиленых лесоматериалов и изделий из древесины. 

знания к решению 

практических задач; 

оценка «хорошо» 

выставляется 

слушателю, если он 
1) твердо усвоил 

программный 

материал, грамотно 

и по существу 

излагает его без 

существенных 

ошибок, правильно 

применяет 

теоретические 

положения при 

решении 

конкретных задач, с 

небольшими 

погрешностями 

приводит 

формулировки 

определений, не 

допускает 

существенных 

неточностей при 

выборе и 

обоснованности 

методов; 

2) владеет 

методологией 

методами 

исследования, 

устанавливает 

внутренние и 

межпредметные 

связи, умеет 

увязывать теорию с 

практикой; 

3) по ходу 

изложения 

допускает 

небольшие пробелы, 

не искажающие 

содержания ответа; 

оценка 

«удовлетворительн

о» выставляется 

слушателю, 

который не совсем 

твердо владеет 

программным 

материалом, знает 

основные 

теоретические 

положения 

изучаемого курса, 

обладает 

достаточными для 

продолжения 

обучения и 

предстоящей 

Выполнение 

простых 

подготовительных 

опалубочных работ 

35. Виды и назначение опалубок. 

36. Типы опалубок и области их применения. 

37. Правила и последовательность разборки опалубки 

фундаментов, стен и перегородок. 

38. Виды и состав смазок для опалубки. 

39. Отличительные особенности нанесения смазки на 

горизонтальные, вертикальные поверхности форм, опалубочные 

формы для заливки конструкций подземной части здания. 

40. Требования, предъявляемые к смазкам для опалубки, и 

правила нанесения их на опалубку 

41. Механический и химический способы очистки опалубки от 

бетона и раствора 

42. Способы контроля качества выполнения простых 

подготовительных опалубочных работ 

Выполнение 

простых плотничных 

общестроительных 

работ 

43. Величина припусков на обработку и усушку при нарезании 

лесоматериалов 

44. Виды и устройство деревообрабатывающего оборудования 

45. Виды обрешеток и области их применения 

46. Виды и приемы наклеивания линолеума на основания. 

Мастики, используемые для наклеивания линолеума. 

47. Влияние строения древесины на ее физико-механические 

свойства. 

48. Классификация и характеристика пороков и дефектов 

древесины. 

49. Нормы и правила огнезащитной обработки деревянных 

конструкций. 

50. Особенности горизонтальной и вертикальной укладки досок 

забирки. 

51. Порядок и правила установки несложных стропил 

52. Порядок и правила устройства обрешетки по стропилам 

53. Требования охраны труда при разборке временных зданий 

54. Правила и способы крепления плинтусов и галтелей 

55. Правила и способы укладки лежней и дощатого настила 

56. Правила обтесывания бревен, кромок досок и пластин 

57. Правила чтения простых рабочих и сборочных чертежей 

58. Приемы чистой острожки лесоматериалов 

59.  Разметочный и мерительный инструмент, принцип действия 

и правила пользования. Риски использования неисправного 

инструмента и оборудования. 

60. Способы выборки пазов, гребней и четвертей. 
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61. Способы и правила заготовки деревянных круглых свай и 

шпунтовых рядов. 

62. Способы и правила ремонта кровельных покрытий из 

рулонных материалов и кровельных листов 

63. Способы и правила устройства нижнего дощатого настила в 

двухслойных полах (черных полов). 

64. Способы укладки лаг под полы. 

65. Способы крепления материалов при обделке свесов и 

примыканий 

66. Способы нанесения антисептических и огнезащитных 

составов краскопультами и распылителями. 

67. Способы подготовки поверхностей и крепления листов сухой 

штукатурки к ним. 

68. Способы устройства цоколей, дощатых настилов, 

перегородок, черных обшивок и элементов крыш. Способы 

ремонта цоколей 

69. Способы ремонта кровельного покрытия и элементов 

кровельной системы рулонными материалами насухо с 

пришивкой гвоздями, кровельными листами или плитками 

70. Правила и способы уплотнения и герметизации стыков при 

выполнении строительно-монтажных работ 

71. Устройство ручных электродолбежников. Правила и приемы 

работы ручными электродолбежниками. 

72. Устройство электрифицированных рубанков. Правила и 

приемы работы электрифицированными рубанками. 

73. Требования охраны труда к электроинструменту и 

электрооборудованию. 

74. Назначение электроизмерительных приборов 

75. Устройство и способы крепления различных видов 

подмостей. 

76. Устройство приспособлений для нанесения уплотнительной 

массы 

77. Характеристика пород древесины 

78. Правила перемещения грузов массой до 3000 кг и 

эксплуатации специальных транспортных и грузовых средств 

профессиональной 

деятельности, 

знаниями. 

Выполняет текущие 

задания, 

устанавливаемые 

графиком учебного 

процесса. При 

ответах допускает 

малосущественные 

погрешности, 

искажения 

логической 

последовательности 

при изложении 

материала, 

неточную 

аргументацию 

теоретических 

положений курса, 

испытывает 

затруднения при 

решении сложных 

задач; 

оценка 

«неудовлетворител

ьно» выставляется   

слушателю, 

имеющему 

серьезные пробелы в 

знании учебного 

материала, 

допускающему 

принципиальные 

ошибки при 

выполнении 

предусмотренных 

программой 

контрольных 

заданий. Уровень 

знаний 

недостаточен для 

дальнейшей учебы и 

будущей 

профессиональной 

деятельности. 

Выполнение 

простых 

опалубочных работ 

79. Виды и назначение инвентарных лесов и подмостей, способы 

их сборки и разборки 

80. Способы заготовки прямолинейных щитов опалубки и 

перегородок под штукатурку 

81. Требования технологической документации к изготовлению 

щитов опалубки прямолинейного очертания и прямолинейных 

элементов опалубки всех видов 

82. Требования, предъявляемые к материалу для изготовления 

щитов опалубки 

83. Способы и правила ремонта щитов опалубки прямолинейного 

очертания и прямолинейных элементов опалубки всех видов 

84. Конструкции и способы устройства выполняемых видов 

опалубки 

85. Способы сборки и установки опалубки колонн, балок, стен 

86. Способы разборки опалубки перекрытий, балок, колонн, 

ледорезов, балочного пролетного и надарочного строения мостов 

87. Порядок сборки, установки и разборки опалубки 

88. Способы контроля качества выполнения простых 

опалубочных работ 
 

4.2.10. Перечень заданий практической части квалификационного экзамена 

Трудовая функция Задания Критерии оценки 

Выполнение 

простых 

Задание 1. Оттеска бревен и кромок досок. Оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, если он 
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подготовительных 

плотничных 

общестроительных 

работ 

Задание 2.Обмазка кистью деревянных 

конструкций и деталей антисептирующими и 

огнезащитными составами. 

 

1) глубоко и прочно усвоил 

программный материал в полном 

объеме, исчерпывающе, грамотно и 

логически стройно его излагает, четко 

формулирует основные понятия, 

приводит соответствующие примеры, 

уверенно владеет методологией курса, 

свободно ориентируется в его 

внутренней структуре, четко выявляет 

межпредметные связи с другими 

учебными дисциплинами; 

2) умеет иллюстрировать 

теоретические положения курса 

примерами, самостоятельно 

придумывает такие примеры, 

применять теоретические знания к 

решению практических задач; 

оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если он 
1) твердо усвоил программный 

материал, грамотно и по существу 

излагает его без существенных 

ошибок, правильно применяет 

теоретические положения при 

решении конкретных задач, с 

небольшими погрешностями приводит 

формулировки определений, не 

допускает существенных неточностей 

при выборе и обоснованности методов; 

2) владеет методологией методами 

исследования, устанавливает 

внутренние и межпредметные связи, 

умеет увязывать теорию с практикой; 

3) по ходу изложения допускает 

небольшие пробелы, не искажающие 

содержания ответа; 

оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

который не совсем твердо владеет 

программным материалом, знает 

основные теоретические положения 

изучаемого курса, обладает 

достаточными для продолжения 

обучения и предстоящей 

профессиональной деятельности, 

знаниями. Выполняет текущие 

задания, устанавливаемые графиком 

учебного процесса. При ответах 

допускает малосущественные 

погрешности, искажения логической 

последовательности при изложении 

материала, неточную аргументацию 

теоретических положений курса, 

испытывает затруднения при решении 

сложных задач; 

оценка «неудовлетворительно» 

выставляется   обучающемуся, 

имеющему серьезные пробелы в 

знании учебного материала, 

допускающему принципиальные 

ошибки при выполнении 

предусмотренных программой 

Выполнение 

простых 

подготовительных 

опалубочных работ 

Задание 3.Разборка опалубки фундаментов, 

стен и перегородок 

Задание 4.Нанесение смазки  на накаты и 

опалубку в соответствии с требованиями 

технологической документации 

Выполнение 

простых плотничных 

общестроительных 

работ 

Задание 5.Заготовка и обработка одиночных 

свай. 

Задание 6.Нанесение антисептических и 

огнезащитных составов на деревянные 

конструкции и детали краскопультами и 

распылителями. 

Задание 7.Отделка поверхностей сухой 

штукатуркой. 

Задание 8.Отделка свесов и примыканий. 

Задание 9. Изготовить и произвести установку   

плинтуса. 

Задание 10. Изготовить деревянный 

водосборный лоток 

Задание 11. Изготовление черенка совковой 

лопате и установка его. 

Задание 12. Чистая острожка лесоматериалов, 

выборка пазов или гребней. 

Задание 13. Обработка лесоматериалов 

элетрифицированным  инструментом 

Задание 14. Изготовить и произвести установку 

половой рейки. 

Задание 15. Изготовить и произвести установку 

бруска вагонки.  

Задание 16. Изготовление ручки к молотку и 

установка его. 

Задание 17. Раскрой пиломатериала на 

заготовки электрофицированным 

инструментом.  

Задание 18.Покрытие деревянных конструкций 

гидроизоляционными материалами. 

Выполнение 

простых 

опалубочных работ 

Задание 19. Изготовление щитов опалубки 

прямолинейного очертания. 

Задание 20. Ремонт  щитов опалубки 

прямолинейного очертания. 

Задание 21. Разборка опалубки перекрытий 

Задание 22. Изготовление и ремонт щитов 

опалубки прямолинейного очертания 

(косоугольные).  
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контрольных заданий. Уровень знаний 

недостаточен для дальнейшей учебы и 

будущей профессиональной 

деятельности. 
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