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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Цель реализации программы 

 

 Нормативную правовую основу разработки программы (далее - Программа) составляют: 

 Федеральный закон  от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»;  

         приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 «Об утверждении Перечня профессий 

рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»; 

    приказ Министерства Просвещения РФ от 26.08.2020 года № 438 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения»; 

         приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 апреля 2017 г. N 383н 

"Об утверждении профессионального стандарта "Плотник". 

         Профессиональное обучение направлено на совершенствование лицами различного воз-

раста профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием, 

технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, получе-

ние указанными лицами квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабо-

чего или должности служащего без изменения уровня образования. 

 

1.2. Характеристика Программы 

 

     Основная цель вида профессиональной деятельности: 

 Выполнение плотничных общестроительных и опалубочных работ. 

     Программа направлена на освоение следующих трудовых функций:  

 Изготовление и сборка деревянных копров. 

 Изготовление и сборка пролетных строений балочных мостов. 

 Изготовление и установка рамных опор. 

 Изготовление клееных конструкций на врубках, нагелях, гвоздевых, болтовых и шпоночных 

соединениях.  

Изготовление, укладка и постановка элементов конструкций мостовстоек, подкосов, ригелей, 

прогонов, подкосных подушек, перил и противопожарных площадок. 

 Передвижка, спуск на воду и установка ряжей в створ сооружения. 

 Пропитка деревянных конструкций и деталей антисептическими и огнезащитными составами 

с помощью компрессорных установок. 

 Прорезка и заделка проемов в стенах из бревен и брусьев. 

 Рубка наружных стен из бревен. 

 Рубка ряжей из бревен. 

 Сборка домов из бревен, брусьев и щитов. 

 Сборка и установка подвесных стропил и стропильных ферм, арок и балок пролетом до 15 м   

Сборка ряжей из брусьев.  

Смена венцов стен из бревен и брусьев Устройство и разборка лесов и эстакад с наращивани-

ем стоек.  

1.3. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы обучающийся должен уметь: 

Выполнять работы по замене части сруба без замены венцов методом выпиливания по-

врежденного участка и последующего сочленения новых элементов с основной конструкцией. 

Выполнять работы по изготовлению и сборке балок, ферм, диафрагм и полотна моста в единое 

пролетное строение. 

 Выполнять работы по изготовлению и установке опор в форме рамы, жестко соединяя 

между собой системы ригелей и стоек. 

 Выполнять работы по изготовлению элементов конструкций мостов, сочленению их 

соответствующими способами с соблюдением конструктивных особенностей видов мостов. 

Выполнять работы по постановке элементов конструкций мостов-стоек, подкосов, ригелей, 
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прогонов, подкосных подушек, перил и противопожарных площадок в соответствии с техно-

логической документацией. 

 Выполнять работы по сборке и установке арок и балок пролетом до 15 м. 

 Выполнять работы по сборке и установке стропил и стропильных ферм, опирающихся 

на наружные стены здания. 

 Выполнять работы по строповке ряжа и спуску его по стапелям с применением лебедок 

и полиспастов, передвижке до места и установке в створе сооружения. 

 Выполнять работы по устройству специальных проемов с остекленными надстройками 

(прямоугольных, трапециевидных, треугольных, Мобразных, шедовых и зенитных типов). 

Выполнять разборку лесов и эстакад с наращиванием стоек со спуском, сортировкой и уклад-

кой элементов конструкции. Выполнять сборку А-образных ферм, скреплять их между собой в 

плоскости траверсами, раскосами и поперечинами в одном или двух ярусах в зависимости от 

места установки и разновидности линий электропередачи. 

Выполнять установку ряжей в створ сооружения в соответствии с технологической до-

кументацией. Контролировать качество выполнения плотничных общестроительных работ по-

вышенной сложности. Осуществлять вырубку венцов в соответствии с типом рубки и проек-

том производства работ. 

 Поднимать часть стены сруба с помощью домкратов или рычагов, укреплять вывеши-

ваемые стены сжимами и подкосами, производить сопряжение новых венцов в углах и по 

длине. Пользоваться компрессорными установками при проведении пропитки деревянных 

конструкций и деталей антисептическими и огнезащитными составами. Придавать жесткость 

конструкции стропильной фермы при помощи решетки из стоек, подкосов и ригелей. 

 Применять соединения методом врубки, с помощью нагелей, гвоздей, болтов и шпонок 

при изготовлении клееных конструкций. Производить работы по изготовлению станины и 

стрелы копра; установке стрелы на станину при помощи системы подкосов. 

 Производить сборку домов из бревен, брусьев и щитов в соответствии с требованиями 

технологической документации. 

 Производить сборку ряжей из брусьев и рубку ряжей из бревен в соответствии с тех-

нологической документацией. Собирать элементы конструкций, устанавливать и закреплять 

леса и эстакады с наращиванием стоек в соответствии с проектом производства работ. 

 Читать сложные рабочие и сборочные чертежи в ходе выполнения плотничных работ.  

должен знать:  

Виды деревянных мостов и их конструктивные особенности. Способы сборки деревянных 

копров различного вида и назначения Виды и способы соединения А-образных ферм. 

 Виды и способы рубки наружных стен из бревен, отличительные особенности способов 

соединения углов. Допустимые отклонения по вертикали и горизонтали при сборке домов из 

бревен, брусьев и щитов. Методы и особенности соединения клееных конструкций. 

 Способы контроля качества выполнения плотничных общестроительных работ повышен-

ной сложности. Особенности конструкции подвесных стропил и способы монтажа стропиль-

ных ферм. 

 Правила выпиливания и сочленения заменяемых элементов сруба. Правила устройства и 

крепления стенок ряжей из брусьев или бревен.Правила чтения сложных рабочих и сборочных 

чертежей. 

 Принцип устройства и конструктивные особенности световых фонарей различной конфи-

гурации. Способы замены простых и окладных венцов и их особенности.Способы и последо-

вательность сборки пролетных строений балочных мостов. Способы и последовательность 

сборки рамных опор. Способы пропитки деревянных конструкций и деталей антисептически-

ми и огнезащитными составами с помощью компрессорных установок. Способы разметки и 

изготовления сложных деревянных конструкций, соединений и врубок. Способы спуска и 

установки ряжей. 

 Технологическая последовательность изготовления и сборки деревянных копров различ-

ного вида и назначения. Требования технологической документации на постановку элементов 

конструкций мостов-стоек, подкосов, ригелей, прогонов, подкосных подушек, перил и проти-

вопожарных площадок. Требования технологической документации на сборку домов из бре-

вен, брусьев и щитов. Требования технологической документации на сборку ряжей из брусьев 
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и рубку ряжей из бревен. Типы балочных мостов и их особенности. Требования, предъявляе-

мые к установке и разборке лесов и эстакад с наращиванием стоек. 

 Устройство такелажных приспособлений, применяемых при установке деревянных кон-

струкций. Эксплуатационные требования, предъявляемые к деревянным копрам. Правила пе-

ремещения грузов массой до 10000 кг и эксплуатации специальных транспортных и грузовых 

средств.    

 

    Обучающийся  в результате освоения программы должен иметь практический опыт: 

  

Выполнение отбора, разметки пиломатериалов. Основные операции по обработке древесины. 

Выполнение операций, применяемых при обработке древесины с помощью электроинстру-

ментов 
- отбор пиломатериала, 
- разметка измерительными инструментами, 
- приемы строгания брусков, досок под угольник, 
- приемы пиления древесины вдоль и поперек волокон, 
- приемы работы топором при теске досок и бревен, 
- приемы долбления и резание стамеской 
- пиление древесины дисковой электропилой, 
- пиление древесины электролобзиком, 
- обработка древесины электрорубанком, 
- сверление древесины электродрелью, 
- фрезерование ручным электрофрезером, 

- шлифование древесины электрошлифовальными машинами 

Изготовление заготовок деревянных элементов различного назначения 
- изготовление заготовок для щитов опалубки, 
- изготовление заготовок для стремянок, заборов, 
- изготовление заготовок для оконных блоков, 
- изготовление заготовок для дверных блоков, 
- изготовление элементов лесов и стропил, 
- изготовление заготовок для стен и перегородок 

Сборка деревянных элементов различного назначения 
- сборка щитов опалубки, 
- сборка стремянок и заборов, 
- сборка лесов и стропил, 
- сборка стен и перегородок, 
- сборка оконных блоков, 
- сборка дверных блоков 
Установка несущих конструкций деревянных зданий 

- монтаж каркаса стен домов различного типа, 

- монтаж каркаса стен различного типа, 

- устройство деревянных перекрытий, 

- устройство деревянных перекрытий, 

- устройство деревянных перегородок, 

- устройство деревянных перегородок 

 

1.4. Категории обучающихся 

        К освоению основных программ профессионального обучения по программам повышения 

квалификации рабочих и служащих допускаются лица, уже имеющие профессию рабочего. 

         Для повышения разряда рабочий должен пройти обучение по программе повышения ква-

лификации. 
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1.5.Трудоемкость и форма обучения. Режим занятий 

Максимальная нормативная трудоемкость составляет 80 часов, включая теоретические 

и практические занятия. 

Программа предполагает форму обучения с отрывом от производства. Количество обу-

чающихся в группе не более 25 человек. 

При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 8 часов в день. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1.Учебный план 

программы повышения квалификации 

«Плотник» 4 разряда 

 

№№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Повышение квалификации, 

час 

4 разряд 

 Теоретическое обучение 24 

1. Цикл общих гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин 

- 

2. Цикл общепрофильных дисциплин 4 

3. Цикл специальных дисциплин 20 

 Производственное обучение 

 

40 

 Консультация 8 

 Итоговая аттестация:  

Экзамен 

8 

 Итого  80 

 

2.1.Учебно-тематический план 

«Плотник» 4 разряда  

 

№№ 

п/п 

Название дисциплин Всего, ча-

сов 

В том числе Распределение по месяцам 

теория практи-

ка 

1 2 3 4 

 

 Теоретическое обуче-

ние 

 

24 24 - 24    

1. Цикл общих гумани-

тарных и социально-

экономических дисци-

плин 

- - - -    

1.1. Основы рыночной эко-

номики 

 

- - - -    

2. Цикл общепрофиль-

ных дисциплин 

 

4 4 - 4    

2.1. Чтение чертежей и схем 

 

2 2 - 2    

2.2. Материаловедение  

 

2 2 - 2    

3. Цикл специальных 

дисциплин 

 

20 20 - 20    
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3.1. Индустриализация 

энергетического строи-

тельства 

2 2 - 2    

3.2. Конструкция зданий и 

сооружений 

2 2 - 2    

3.3. Организация, механиза-

ция и технология про-

изводства 

10 10 - 10    

3.4. Охрана труда, произ-

водственная санитария 

и правила пожарной 

безопасности 

4 4 - 4    

 Промежуточная атте-

стация (тестирование) 

2 2  2    

 Производственное 

обучение 

 

40 - 40 40    

1. Обучение на производ-

стве 

 

40 - 40 40    

 Консультация  

 

8 8 - 8    

 Итоговая аттестация:  

Экзамен 

 

8 

 

8 

-  

8 

   

 Итого  

 

80 40 40 80    

 

2.3. Рабочая программа «Плотник» 4 разряда   

           

Раздел 1. Цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

Тема 1.1. Основы рыночной экономики. 

Основы экономических знаний. Введение в экономическую теорию. Основные этапы 

развития экономической теории. Предмет, цели и задачи экономической теории. Типы эконо-

мических систем. Фундаментальные вопросы экономики и их рыночное разрешение. Основ-

ные проблемы экономики: структура экономики, эффективность и благосостояние. Экономи-

ческие циклы. Теория спроса, предложения. Рынок и его субъекты, основные законы. Конку-

ренция. Типы конкуренции. Деньги, функции денег. Кредитная система.  

Раздел 2. Цикл общепрофильных дисциплин. 

Тема 2.1. Чтение чертежей и схем 

Роль чертежа в технике. Значение графической грамоты для квалифицированного рабочего. 

Стандарты на чертежи, обязательность их применения. Виды чертежей и схем. Линии черте-

жа. Масштабы. Основные сведения о размерах и их точности.  

Прямоугольные проекции – основной способ изображения плоских фигур на чертежах. Распо-

ложение видов на чертеже.  

Виды сечений и разрезов. Подразделение сечений на наложенные и вынесенные. Пра-

вила их обозначения. Графические обозначения материалов в сечениях и разрезах. 

Виды строительных чертежей. Условные обозначения на строительных чертежах. Состав чер-

тежей зданий. Чертежи плана, фасада и разрезов зданий. Разбивочные оси на строительных 

чертежах. Ссылки на строительных чертежах.  

Чтение строительно-монтажных чертежей различных конструктивных элементов зданий и со-

оружений.  

Тема 2.2. Материаловедение 

Дерево, его основные части: корни, ствол, крона. Породы древесины: хвойные и лиственные; 

их различия и характеристика.  



 7 

Разрезы древесины: радиальный, тангентальный и торцевой.  

Особенности микро- и макроструктуры древесных пород.  

Физические свойства древесины: цвет, блеск, текстура; запах, объемная масса и плот-

ность; влажность, гигроскопичность и водопоглощение; усушка, разбухание и коробление и др 

Механические свойства древесины. Прочность древесины. Упругость, вязкость, хрупкость, 

раскалываемость, твердость, износостойкость и др.  

Виды лесных материалов, применяемых в строительстве. Круглые лесоматериалы; их класси-

фикация в зависимости от диаметра ствола и назначения. Пиломатериалы, их виды и назначе-

ние. Полуфабрикаты и изделия из древесины, их виды и назначение. Правила транспортиро-

вания и хранения круглых и пиленых лесоматериалов и изделий из древесины.  

Виды рулонных и штучных кровельных материалов: толь, рубероид, асбестоцементные плос-

кие плиты, стеклопластиковые листы, асбестоцементные волнистые листы, черепица и др. 

Правила обращения с рулонными и штучными кровельными материалами.  

Антисептики: водорастворимые и маслянистые, их назначение. Антисептические пас-

ты, их применение. Антипирены, их виды. Правила обращения с антисептиками и антипире-

нами. 

Раздел 3. Цикл специальных дисциплин  

Тема 3.1. Индустриализация энергетического строительства 

Индустриализация строительства означает перевод его на методы стационарного про-

мышленного производства. Иными словами, идет непрерывное превращение строительного 

производства в процесс механизированной поточной сборки (возведения) зданий и сооруже-

ний, в результате чего повышается производительность труда, снижаются сроки и стоимость 

работ и улучшается их качество. Особенности современного индустриального строительства 

заключаются в сборности зданий и сооружений при изготовлении деталей и элементов на за-

водах и специализированных установках, применении агрегатной технологии монолитного 

железобетона, комплексной механизации и автоматизации строительства в использовании си-

стемы машин, научной организации труда, поточности производства, нормализации и техно-

логическом проектировании. Так под индустриализацией современного строитель-

ства понимают максимальную механизацию труда, внедрение новейших технологий и совре-

менных достижений науки, позволяющих повысить эффективность труда, качество работ и 

снизить сроки возведения зданий и сооружений. 

Тема 3.2. Конструкция зданий и сооружений 

Общие понятия о земляных, каменных, железобетонных, плотничных, столярных, отделоч-

ных, кровельных, санитарно-технических и электротехнических работах.  

Классификация зданий и сооружений по назначению, капитальности, этажности, материалам и 

конструкциям несущих элементов, степени огнестойкости долговечности.  

Основные понятия о типизации, стандартизации, унификации строительных деталей и кон-

струкций. Понятие о полносборных зданиях и сооружениях.  

Современные прогрессивные сборные железобетонные конструкции, их особенности и пре-

имущества. Изделия и конструкции полной и максимальной заводской готовности.  

Основные виды деревянных конструкций; их роль в современном строительстве. Требования к 

зданиям и сооружениям: архитектурные, строительные, санитарно-технические, противопо-

жарные, экономические.  

Понятие об основаниях. Естественные и искусственные основания, требования к ним. Фунда-

менты, их конструкции и особенности. Наружные и внутренние стены, их конструкции и 

назначение. Архитектурно-конструктивные элементы стен: цоколи, перемычки, карнизы. Бал-

коны, эркеры, лоджии. Температурные и осадочные швы, дымовые и вентиляционные каналы. 

Каркасы зданий: деревянные, железобетонные и металлические. Элементы каркасов: балки, 

колонны, прогоны и др. перекрытий, требования к ним. Элементы перекрытий: прогоны, бал-

ки, настилы и др. Безбалочные перекрытия, подвесные потолки. Полы гражданских и про-

мышленных зданий. Основания полов. Классификация полов по материалу покрытия. Типы и 

конструкции крыш гражданских и промышленных зданий. Виды кровель: стальная, рулонная, 

из штучных материалов и др. Типы перегородок и их конструкции. Деревянные несущие нене-

сущие перегородки каркасной и щитовой конструкции. Виды деревянных лестниц. Окна, две-

ри и ворота, требования предъявляемые к ним.  
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Санитарно-технические и электротехнические устройства, газификация, телефонизация, вен-

тиляционные устройства. Их назначение.  

Внедрение высокопроизводительных машин, механизмов и приспособлений в строи-

тельное производство, оснащение строительных машин приборами автоматическое управле-

ние ими.  

Тема 3.3.Организация, механизация и технология производства 

Назначение и роль разметки при обработке лесоматериалов. Разметочные и измерительные 

инструменты. Приемы разметки по чертежу, разбивка по образцу и шаблонам.  

Теска древесины. Топоры, их заточка и правка на точиле и бруске. Подготовка лесоматериалов 

к теске. Окорка. Правила грубой оттески лесоматериалов.  

Пиление древесины. Применяемое оборудование и инструменты. Виды ручных пил. Профили 

зубьев пил для поперечного и продольного пиления. Правила разводки и точки зубьев ручных 

пил. Правила пиления поперек волокон.  

Строгание древесины. Назначение строгания, его виды. Инструменты для строгания. 

Грубая острожка бревен и брусьев.  

Способы обработки кистью деревянных конструкций и деталей антисептирующими и огнеза-

щитными составами. Правила смазывания накатов и опалубки.  

Порядок осмолки, обивки войлоком и толем элементов деревянных конструкций.  

Правила разборки опалубки фундаментов, стен и перегородок; временных сооружений (зда-

ний, заборов, мостиков и настилов); деревянных конструкций (полов, подборов, накатов и 

др.). Способы очистки опалубки от бетона и раствора.  

Правила очистки рулонных кровельных материалов от посыпки. Сортировка штучных кро-

вельных материалов.  

Способы разборки простых кровельных покрытий из рулонных и штучных материалов.  

Правила перемещения и складирования грузов малого леса.  

Основные причины возможных дефектов, их предупреждение и устранение. Приемы и 

средства самоконтроля и контроля качества выполняемых работ.  

3.4.Охрана труда, производственная санитария и правила пожарной безопасности  

Законодательство об охране труда (рабочее время, время отдыха, отпуска, охрана труда жен-

щин 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 эксплуа-

тации машин и механизмов. 

Ответственность руководителей за соблюдение норм и правил охраны труда. Ответственность 

рабочих за нарушение правил безопасности труда и трудовой дисциплины. Основные причи-

ны травматизм на объектах строительства: основные опасные производственные факторы, 

опасные зоны. Меры их предупреждения.  

Ограждения защитные и сигнальные. Плакаты, надписи и знаки безопасности. Правила допус-

ка людей в опасные зоны. Средства защиты.  

Порядок допуска рабочих к выполнению работ. Организация мест и проходов к ним. Нормо-

комплекты устройств, приспособлений, машин, оборудования, средств подмащивания и 

средств защиты и правила их безопасной эксплуатации.  

Правила перевозки людей на различных видах транспорта.  

Особенности работ в зимних условиях и мероприятия по обеспечению безопасности их вы-

полнения.  

Основные опасные и вредные производственные факторы, возникающие при выполнении 

плотничных работ, и их характеристики: работа на высоте, токсичное действие вредных ве-

ществ.  

Требования безопасности при эксплуатации деревоотделочных станков и электрифицирован-

ных ручных машин при заточке инструмента. Мероприятия по обеспечению безопасности 

труда при антисептической и огнезащитной обработке лесоматериалов. Требования безопас-

ности при перемещении и установке элементов деревянных конструкций: при устройстве и 

разборке лесов, подмостей, ферм, стропил, опалубки, кружал, световых фонарей, оболочек, 

куполов и т.д.  
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Пожарная безопасность. Основные причины пожаров. Огнетушительные средства. Правила 

поведения при пожаре.  

Электробезопасность. Виды поражений электрическим током. Условия, повышающие опас-

ность поражения током. Безопасные приемы работы с электрофицированным инструментом и 

оборудованием с электроприводом. Основные мероприятия по предупреждению электротрав-

матизма: ограждение токоведущих частей, находящихся под напряжением, заземление и зану-

ление оборудование и др. Первая помощь при травмах и поражении электрическим током.  

Основные понятия о санитарно-гигиенической производственной среде.  

Основные вредные производственные факторы (шум, вибрация, высокие и низкие температу-

ры, 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 мероприя-

тия, технические средства и средства защиты, предусматриваемые в соответствии с требова-

ниями законодательства РФ для предупреждения возможности возникновения или снижения 

до предельно допустимых значений (уровней, концентраций) действия вредных производ-

ственных факторов на работающих, в том числе:  

- средства защиты (коллективные, индивидуальные), исключающие или снижающие до пре-

дельно 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 меро-

приятий по охране труда. Виды и способы освещения. Нормы освещенности.  

Санитарно-бытовые помещения и устройства. Личная гигиена рабочего. Обеспечение питье-

вой водой. Медицинские осмотры рабочих.  

Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим при несчастных случаях (электротрав-

мах, термических ожогах, ожогах кислотами или щелочью, механических травмах, отравлени-

ях, травмировании глаз). Освоение способа проведения искусственного дыхания и закрытого 

массажа сердца.  

Порядок сообщения о произошедшем несчастном случае.  

 

                                      2.4. Календарный учебный график 

 

Код профессии: 15220 

Цель: повышение квалификации 

Срок обучения: 80 часов, 05 месяца 

 

№ п/п Наименование разделов и 

тем 

Количество 

часов 

Распределение учебной нагрузки 

 по месяцам 

1 2 3 4 

1 Теоретическое обучение. 

Циклы дисциплин 

24 х    

2 Производственное обуче-

ние 

40 х    

 Консультация 8 х    

 Квалификационный экза-

мен 

8 х    

 Итого 80     

 

               3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

Условия реализации обеспечивают достижение планируемых результатов освоения Про-

граммы в полном объёме. Применяемые формы, средства и методы обучения соответствуют 

категориям слушателей с учетом особенностей  

Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных аудиториях, отвечающих 

материально-техническим и информационно-методическим требованиям, приведенным ниже. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий  составляет 1 
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академический час (45 минут). 

Педагогические работники, реализующие Программу должны соответствовать  квалифи-

кационным требованиям, установленным к педагогическим работникам, реализующим про-

фессиональные программы, указанным в квалификационных справочниках по соответствую-

щим должностям. 

Информационно-методические условия реализации Программы включают: 

учебно-тематический план; 

календарный учебный график; 

образовательную программу; 

методические материалы и разработки; 

расписание занятий. 

 

Материально-техническое и информационно-методическое 

 обеспечение Программы: 

 

Наименование компонентов Количество, шт. 

Оборудование и технические средства обучения  

Компьютер 1 

Мультимедийный проектор или телевизор 1 

Экран (монитор, электронная доска) 

Тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации 

Тренажер-манекен для отработки приемов восстанов-

ления проходимости верхних дыхательных путей 

Средства оказания первой помощи 1 

Информационные материалы  

Учебно-методические пособия, содержащие материа-

лы для обучения по разделам, указанные в  программе.  

Плакаты, стенды, электронные учебные материалы, 

тематические фильмы, презентации 

1 комплект (доста-

точный для обучения одной 

группы) 

Информационный стенд  

Копия лицензии с соответствующим приложением 1 

Программа обучения 1 

Учебно-тематический план 1 

Календарный учебный график (на каждую учебную 

группу) 1 

Расписание занятий 1 

Адрес официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" http://ucniva.rchuv.ru/ 1 

 

4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

      В процессе реализации Программы проводится промежуточная аттестация слушателя. 

Освоение рабочей программы подтверждается промежуточной аттестацией в форме оценки 

уровня знаний.  

http://ucniva.rchuv.ru/
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Слушателям задаются письменные вопросы по дисциплинам программы с охватом, в том чис-

ле, следующих тем:  

Экономика отрасли 

Чтение чертежей и схем 

Материаловедение  

Индустриализация энергетического строительства 

Конструкция зданий и сооружений 

Организация, механизация и технология производства 

Охрана труда, производственная санитария и правила пожарной безопасности 

         Промежуточная аттестация проводится в форме тестового задания. Тесты составляются 

на основании изученного материала, состоят из 10 вопросов. Каждый правильный ответ на во-

прос оценивается в 10 баллов. Для успешного прохождения теста необходимо набрать 80%. 

Максимальное время выполнения теста – 10 минут. Результаты промежуточной аттестации 

определяются оценкой «зачтено»/ «не зачтено». 

 Слушатель, прошедший промежуточную аттестацию допускается к производственному 

обучению.  

На производственное обучение обучающиеся направляются учебным заведением по при-

казу руководителя Учреждения. Производственное обучение слушателя проводится под руко-

водством руководителя стажировки на предприятии. Производственное обучение подтвержда-

ется дневником производственной практики слушателя.  

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификаци-

онного экзамена, включающего в себя  проверку теоретических знаний в пределах квалифика-

ционных требований, указанных в квалификационных справочниках, и (или) профессиональ-

ных стандартах в форме устного задания и практической квалификационной работы.  

Практическая квалификационная работа подтверждается дневником производственной 

практики слушателя. 

Практическая квалификационная работа и проверка теоретических знаний при проведе-

нии квалификационного экзамена проводятся с использованием материалов, утвержденных 

руководителем обучающей организации.  

К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей, 

их объединений. 

         Результаты проверки теоретических знаний и качества освоения программы определяют-

ся оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

         Слушателю задается 3 вопроса. 

         Оценка 5 («отлично») выставляется при условии точного и полного ответа на вопрос и 

ответа на дополнительные вопросы. При этом учитывается не только объем ответа, но и уме-

ние обучающегося профессионально аргументировано излагать материал, иллюстрировать 

теоретические выводы примерами на практике. При изложении материала также оценивается 

умение строить логическое умозаключение. 

         Оценка 4 («хорошо») выставляется при условии правильного ответа на вопрос, но при 

незначительных неточностях ответа, которые обучающийся восполняет, отвечая на дополни-

тельные вопросы преподавателя, что позволяет восстановить целостную картину ответа. 

          Оценка 3 («удовлетворительно») выставляется при условии в основном правильного от-

вета на поставленные вопросы, но неспособности обучающегося ответить на дополнительные 

вопросы, нечеткости ответа. 

          Оценка 2 («неудовлетворительно») выставляется при условии неправильного ответа на 

поставленный вопрос, за отказ от ответа по причине незнания вопроса, за несамостоятельную 

подготовку к ответу.  

Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом 

  Слушателю, успешно освоившему программу профессионального обучения и прошед-

шему итоговую аттестацию, выдается свидетельство о профессии рабочего «Плотник 4 разря-

да» 
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             Слушателю, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой ат-

тестации неудовлетворительные результаты, а также, освоившему часть Программы и (или) 

отчисленному из Учреждения, выдается справка об обучении или о периоде обучения, либо 

предлагается пройти повторную аттестацию в срок не позднее одного месяца со дня предыду-

щей аттестации.  

 

5. МАТЕРИАЛЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

1. Материал промежуточной аттестации (тестирование). (Прилагается к программе) 

2. Материал итоговой аттестации (квалификационный экзамен). 

  

1.Дерево, его основные части: корни, ствол, крона. Породы древесины: хвойные и лиственные; 

их различия и характеристика.  

2.Разрезы древесины: радиальный, тангентальный и торцевой.  

3.Особенности микро- и макроструктуры древесных пород.  

4.Физические свойства древесины: цвет, блеск, текстура; запах, объемная масса и плотность; 

влажность, гигроскопичность и водопоглощение; усушка, разбухание и коробление и др. 

5.Механические свойства древесины. Прочность древесины. Упругость, вязкость, хрупкость, 

раскалываемость, твердость, износостойкость 

6. Виды лесных материалов, применяемых в строительстве. Круглые лесоматериалы; их клас-

сификация в зависимости от диаметра ствола и назначения. Пиломатериалы, их виды и назна-

чение. Полуфабрикаты и изделия из древесины, их виды и назначение. Правила транспортиро-

вания и хранения круглых и пиленых лесоматериалов и изделий из древесины. 

7.Виды рулонных и штучных кровельных материалов: толь, рубероид, асбестоцементные 

плоские плиты, стеклопластиковые листы, асбестоцементные волнистые листы, черепица . 

Правила обращения с рулонными и штучными кровельными материалами. 

8. Антисептики: водорастворимые и маслянистые, их назначение. Антисептические пасты, их 

применение. Антипирены, их виды. Правила обращения с антисептиками и антипиренами. 

9.Определение электрической цепи. Источники и приемники (потребители) электрической 

энергии. Элементы электрической цепи. Схематическое изображение электрической цепи.  

10.Параметры цепей постоянного тока. Резисторы, их типы и виды соединений.  

Электромагнетизм. Магнитное поле прямолинейного проводника с током. Электромагниты, 

их применение. 

11. Роль чертежа в технике. Значение графической грамоты для квалифицированного рабоче-

го. Стандарты на чертежи, обязательность их применения. Виды чертежей и схем. Линии чер-

тежа. Масштабы. Основные сведения о размерах и их точности.  

12.Прямоугольные проекции – основной способ изображения плоских фигур на чертежах. 

Расположение видов на чертеже.  

13.Виды сечений и разрезов. Подразделение сечений на наложенные и вынесенные. Правила 

их обозначения. 

14 Графические обозначения материалов в сечениях и разрезах. 

15. Виды строительных чертежей. Условные обозначения на строительных чертежах. Состав 

чертежей зданий. Чертежи плана, фасада и разрезов зданий. Разбивочные оси на строительных 

чертежах. Ссылки на строительных чертежах.  

Чтение строительно-монтажных чертежей различных конструктивных элементов зданий и со-

оружений. 

16. Основные понятия о санитарно-гигиенической производственной среде.  

17.Основные вредные производственные факторы (шум, вибрация, высокие и низкие темпера-

туры, подвижность воздуха, освещение, твердые и жидкие аэрозоли в воздухе и др.). Предель-

но допустимые значения (уровни, концентрация) вредных производственных факторов.  

18. Общие понятия о земляных, каменных, железобетонных, плотничных, столярных, отде-

лочных, кровельных, санитарно-технических и электротехнических работах 
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19. Основные виды деревянных конструкций; их роль в современном строительстве. Требова-

ния к зданиям и сооружениям: архитектурные, строительные, санитарно-технические, проти-

вопожарные, экономические. 

20. Понятие об основаниях. Естественные и искусственные основания, требования к ним. 

Фундаменты, их конструкции и особенности. 

 21. Каркасы зданий: деревянные, железобетонные и металлические. Элементы каркасов: бал-

ки, колонны, прогоны . Назначение 22. Назначение перекрытий, требования к ним. Элементы 

перекрытий: прогоны, балки, настилы и др. Безбалочные перекрытия, подвесные потолки.  

23. Полы гражданских и промышленных зданий. Основания полов. Классификация полов по 

материалу покрытия.  

24. Виды кровель: стальная, рулонная, из штучных материалов и др. 

25. Деревянные несущие ненесущие перегородки каркасной и щитовой конструкции. 

26. Виды деревянных лестниц. 

27. Окна, двери и ворота, требования предъявляемые к ним. 

28. Назначение и роль разметки при обработке лесоматериалов.  

29.Разметочные и измерительные инструменты. Приемы разметки по чертежу, разбивка по об-

разцу и шаблонам 

30. Теска древесины. Топоры, их заточка и правка на точиле и бруске. 

31. Подготовка лесоматериалов к теске. Окорка. Правила грубой оттески лесоматериалов 

32. Пиление древесины. Применяемое оборудование и инструменты. Виды ручных пил.  

33.Профили зубьев пил для поперечного и продольного пиления.  

34.Правила разводки и точки зубьев ручных пил. Правила пиления поперек волокон. 

35. Строгание древесины. Назначение строгания, его виды. Инструменты для строгания. Гру-

бая острожка бревен и брусьев. 

36. Общие сведения о нормативных документах по охране труда. Государственный надзор и 

общественный контроль соблюдения требований безопасности труда и безопасной эксплуата-

ции машин и механизмов. 

37. Требования безопасности при эксплуатации деревоотделочных станков и электрифициро-

ванных ручных машин при заточке инструмента. 

38 Мероприятия по обеспечению безопасности труда при антисептической и огнезащитной 

обработке лесоматериалов.  

39.Требования безопасности при перемещении и установке элементов деревянных конструк-

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

фонарей, оболочек, куполов и т.д. 

40. Законодательство в области охраны окружающей среды. Государственные мероприятия по 

охране окружающей среды. Административная и юридическая ответственность в области 

природопользования. 

41. Основные правила и нормы электробезопасности. 

42. Правила пользования электронагревательными приборами и электроинструментами. 

43. Определение объема и маркировка круглопильного лесоматериала.  

44.Сортировка лесоматериала.  

45.Заготовка круглопильного лесоматериала. 

46. Определение качества пиломатериалов. 

47. Сортировка пиломатериала. Заготовка пиломатериалов. 

48. Закладка пиломатериала на хранение.  

49.Работы с кровельными материалами 

50. Подготовкой инструмента для тески лесоматериалов.  

51.Укладка бревен на подкладки и крепление их скобами. 

52.грубая  отеска бревен. 

53. Ручные пилы.  Поперечное перепиливание различных лесоматериалов. 

54. Ручные инструменты для строгания. Обучение губой острожке лесоматериалов 

55. Правила разборки временных зданий и сооружений, опалубки фундаментов, стен и перего-

родок, полов, подборов и накатов. 

56. Обучение обмазке кистью деревянных конструкций и деталей антисептирующими и огне-

защитными составами, смазке накатов и опалубки.  
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57.Обучение осмолке, обивке войлоком и толем элементов деревянных конструкций. 

58. Очистка рулонных кровельных материалов от посыпки, сортировка штучных кровельных 

материалов. 

59. Соблюдение трудовой и технологической дисциплины в обеспечении качества работ. 

60. Выполнение простейших плотничных, опалубочных и простейших работ при устройстве 

рулонных кровель насухо с пришивными гвоздями и кровель из штучных материалов под ру-

ководством учителя в соответствии с требованиями 

61. Типы перегородок и их конструкции. 

 

                       

                    6. СПИСОК НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И НОРМАТИВ-

НО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ, ИЗУЧАЕМЫХ В РАМКАХ УЧЕБНОЙ ПРО-

ГРАММЫ. 

 

1. Бакума П.Ф., Организация строительного производства. - М.: Стройиздат, 1979.  

2. Бобиков П.Д, Конструирование столярно-мебельных соединений. - М.: Высшая школа,1976.  

3. Бобиков П.Д., Изготовление столярно-мебельных изделий: Учебн. для нач. проф. образова-

ния: Учебн. Пособие для средн. Проф. образования. - М.: Издательский центр «Академия», 

2002 .  

4. Григорьев М.А., Материаловедение для столяров и плотников. - М.: Высшая школа, 1977.  

5. Григорьев М.А., Справочник молодого столяра и плотника. - М.; Легкая промышленность 

1979.  

6. Давыденко В.К., Конструирование столярно-мебельных изделий. - М.: Лесная промышлен-

ность, 1976.  

7. Коротков В.И., Деревообрабатывающие станки. - М.: Высшая школа, 2003.  

8. Крейндлин Л.И., Столярные работы. - М.: Высшая школа, 1978.  

9. Крейндлин Л.И., Плотничные работы. - М.: Высшая школа, 1980.  

10. Крейндлин Л.И., Плотничные, столярные, стекольные, паркетные работы. - М.: Про-

фобриздат, 2002.  

11. Клюев Г.И., Технология столярно-плотничных и паркетных работ: рабочая тетрадь для 

нач. проф. Образования - М.: Издательский центр «Академия», 2006.  

12. Курдюков Е.Г., Столярные и плотничные работы. - Минск: Высшая школа, 1976.  

13. Линде Е.М., Устройство полов из паркета и синтетических материалов. - М.: Высшая шко-

ла, 1977.  

14. Мельников И.В., Столяр-плотник: Учебное пособие для учащихся проф. училищ. - Ростов 

н/Д: Феникс, 2007.  

15. Никитин Л.И., Техника безопасности на деревообрабатывающих предприятиях. - М.: Выс-

шая школа, 1977.  

16. Петров А.К., Технология деревообрабатывающих производств. - М.: Лесная промышлен-

ность, 1974.  

 

17. Пархоменко В.М., Технология изделий из древесины. - М.: Лесная промышленность, 1978.  

18. Руффель Н.Л., Части гражданских и промышленных зданий. - М.: Высшая школа, 1971.  

19. Сидоров С.А., Столярно-плотничные работы. - Ростов н/Д: Феникс, 2005.  
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20. Степанов А.Б., Технология плотничных, столярных, стекольных, паркетных работ. - М.: 

АСАДЕМА, 2003.  

21. Тюкана Ю.П., Макарова Н.С., Общая технология лесопильно-деревообрабатывающего 

производства. - М.: Высшая школа, 1978.  

22. Худяков А.Е., Деревообрабатывающие станки и работа на них. - М.: Высшая школа, 197 
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