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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1  Нормативные документы для разработки  программы профессионального обучения 

12483 «Изготовитель художественных изделий из лозы» 

Нормативную правовую базу ОППО по профессии 12483 «Изготовитель 

художественных изделий из лозы» составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(в редакции, действующей с 01.09.2020 г.); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 072611.01 Изготовитель художественных изделий из дерева (в 

ред. Приказа Минобрнауки России от 09.04.2015 N 389); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013г. №464 (с 

изменениями от 28.08.2020 г.); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения, утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26.08.2020г. №438; 

 Профессиональный стандарт «Специалист по техническим процессам художественной 

деятельности», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 8 сентября 2014 г. N 611н (зарегистрировано в Минюсте России 

29 сентября 2014 г. N 34157); 

 Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 

разрядов (ОК 016-94); 

 Положение об условиях приема по платным образовательным услугам обучения 

физическими лицами. 

 

1 . 2 Общая характеристика программы 

Основная п рограмма профессионального обучения специалистов среднего звена по 

профессии 12483 «Изготовитель художественных изделий из лозы», реализуемая КГБПОУ 

«Алтайский колледж промышленных технологий и бизнеса», представляет собой систему 

документов, разработанную заместителем директора по УМР, методистом колледжа и 

председателем предметно-цикловой комиссии туризма, гостиничного сервиса и ДПИ на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта  по профессии 072611.01 

Изготовитель художественных изделий из дерева (в ред. Приказа Минобрнауки России от 

09.04.2015 N 389) с учетом требований рынка труда, рассмотренную методическим советом 

учебного заведения и утвержденную директором колледжа. 

Основная программа профессионального обучения включает в себя требования к результатам 

освоения ОППО; документы, определяющие содержание и организацию образовательного 

процесса: учебный план, программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, включая 

программы учебной и производственной практики; требования к условиям реализации ОППО, 

требования к контролю и оценке результатов освоения программы; контрольно-оценочные 

материалы. 

 

1.3 Нормативный срок освоения программы профессионального обучения 12483 

«Изготовитель художественных изделий из лозы»  

Срок освоения программы профессионального обучения по профессии 12483 «Изготовитель 

художественных изделий из лозы»   в очной форме обучения и присваиваемая квалификация 

приводятся в Таблице 1. 
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Таблица 1 

Уровень образования, 

необходимый для приема 

на обучение по ОППО 

Наименование  

квалификации  

Срок освоения программы 

профессионального обучения в 

очной форме обучения  

Основное общее  

образование 

Изготовитель 

художественных 

изделий из лозы  

3 разряда 

144 часа 

 

1 . 4 Требования к обучающимся 

Лица, поступающие на обучение, должны иметь аттестат об основном общем 

образовании. 

 

1.5  Согласование программы с работодателями. 

Основная программа  профессионального обучения в части структуры, содержания и 

контрольно-оценочных средств согласована с работодателями – Галерея авторских работ  

«АлтайТалантБийск» в лице ИП, организатора галереи Моисеевой И.М. 

 

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА ПО 

ПРОФЕССИИ «ИЗГОТОВИТЕЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЛОЗЫ» 

 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника:  

плетение из лозы художественных изделий декоративного и утилитарного назначения круглых 

форм несложных конструкций с простыми и средней сложности приемами плетения, с 

соблюдением определенного сочетания и соотношения форм и декоративных элементов; 

заготовка лозы, обработка и подбор по цвету, длине и толщине; расщепление лозы и 

изготовление ленты (шинки). 

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

 деревянная архитектура малых форм, отделка интерьеров, мебель, бытовые предметы, 

декоративные изделия, сувениры;  

 древесные материалы, используемые для изготовления художественных изделий;  

 технологические процессы изготовления художественных изделий из древесных материалов 

механизированным и ручным способом, процессы резьбы, выжигания, фанерования; 

деревообрабатывающие станки, специальные инструменты для ручной обработки древесных 

материалов, декорирования изделий из дерева; 

  техническая документация. 

 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника: 

 Подготовка материалов, инструмента, рабочего места для проведения технологических 

операций по созданию художественных изделий из дерева; 

 Изготовление художественных изделий из лозы различной степени сложности 

 

2.4 Требования к результатам освоения программы профессионального обучения 

 

В результате изучения учебных дисциплин обучающийся должен: 

 

Учебная дисциплина Требования к умениям 

(должен уметь) 

Требования к знаниям 

(должен знать) 

Основы рыночной экономики 

и предпринимательства 

рассчитывать основные 

технико-экономические 

организационно-правовые 

формы для  открытия 
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показатели; 

рассчитывать сумму налога на 

добавленную стоимость; 

рассчитывать цену изделия. 

 

собственного предприятия 

основные виды налогов и 

порядок их расчета; 

понятие затрат, 

единовременные и текущие 

издержки; 

понятия «валовая прибыль» и 

«чистая прибыль»; 

компоненты бизнес-плана. 

Охрана труда выполнять санитарно-

технологические требования 

на рабочем месте и в 

производственной зоне, нормы 

и требования к гигиене и 

охране труда;  

оказывать доврачебную 

помощь при несчастных 

случаях 

правила техники безопасности 

и охраны труда;  

нормативные документы по 

использованию применяемых 

технических средств;  

виды и периодичность 

инструктажа по технике 

безопасности и охране труда.  

Основы поиска работы самостоятельно составлять 

резюме, автобиографию, 

письмо с предложением услуг 

на замещение вакансии;  

вести телефонные переговоры 

с потенциальным 

работодателем;  

грамотно подавать себя при 

собеседовании с 

работодателем;  

правильно определять, и 

находить выход из 

конфликтной ситуации 

источники информации об 

организациях, оказывающих 

помощь при трудоустройстве;  

правила и методы поиска 

работы;  

требования к оформлению 

документов, необходимых для 

устройства на работу;  

права и обязанности 

участников трудового 

процесса;  

психологические аспекты 

взаимоотношений работника и 

работодателя;  

основы делового и 

профессионального этикета. 

 

Изготовитель художественных изделий из лозы должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК.2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем.  

ОК.3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК.4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач.                                                                                                                 

ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК.6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами 
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Изготовитель художественных изделий из лозы должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

Код Наименование видов профессиональной деятельности и профессиональных 

компетенций 

ВПД 1 Подготовка материалов, инструмента, рабочего места для проведения 

технологических операций по созданию художественных изделий из дерева 

ПК 1.1. Оценивать качество лозы 

ПК 1.2. Подготавливать лозу к работе. 

ПК 1.3. Выбирать инструмент в соответствии с требованиями технологического 

процесса. 

ПК 1.4. Выполнять правку и заточку инструмента. 

ВПД 2 Изготовление художественных изделий из лозы различной степени 

сложности 

ПК 2.1. Осуществлять технологическую обработку материалов, заготовок для изделий 

при помощи различного оборудования, инструментов, аппаратов, 

приспособлений. 

ПК 2.2. Выполнять различные виды декорирования изделий из лозы 

ПК 2.3. Реставрировать художественные изделия из лозы.  

ПК 2.4. Выполнять копии традиционных народных изделий из лозы. 
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3 ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1 Учебный план ОППО 12483 «Изготовитель художественных изделий из лозы»  

 

КОД 12483 «Изготовитель художественных изделий 

из лозы» 

Форма 

аттестации 

Количество 

часов 

 Общепрофессиональные дисциплины  10 

ОП.01 Основы рыночной экономики и 

предпринимательства 

зачет 4 

ОП.02 Охрана труда зачет 6 

 Дисциплины специализации, дисциплины по 

выбору студента, устанавливаемые 

образовательным учреждением 

 6 

ОП.03 Основы поиска работы зачет 6 

ПМ.01 Изготовление художественных изделий из лозы  128 

МДК.01.01 Технология исполнения изделий из лозы зачет 58 

УП.01 Учебная практика зачет 20 

ПП.01 Производственная практика зачет 50 

 Всего  144 

 

Форма итоговой аттестации - квалификационный экзамен 

 

3.2 Рабочая программа профессионального обучения по профессии 12483 «Изготовитель 

художественных изделий из лозы» 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1 Основы 

рыночной экономики и 

предпринимательства 

Содержание  4 

1 

 

Экономика и её роль в жизни общества. 

Государственное регулирование экономики.  

Понятие маркетинга и его компонентов.  

Этапы разработки нового товара.  

Виды налогов и сборов в РФ.  

Виды издержек и их экономическое значение.  

Организационно-правовые формы: понятие, 

основные признаки и виды. Достоинства и 

недостатки организационно-правовых форм. 

Назначение и функции бизнес-плана.  

Структура и содержание бизнес-плана.  

Практические занятия 2 

1 Расчет единого налога при упрощенной системе 

налогообложения, единого налога на вмененный 

доход 

2 Расчет  НДС 

3 Расчет суммы прибыли и рентабельности 

4 Расчет переменных, постоянных и общих затрат 



9 

 

 

5 Расчет амортизационных отчислений 

6 Расчет себестоимости и цены изделия 

Раздел 2 Охрана труда Содержание  6 

1 Основные направления государственной 

политики в области охраны труда. 

Право работника на труд, отвечающий 

требованиям безопасности и гигиены. 

Режим рабочего времени и время отдыха. 

Порядок расследования несчастного случая на 

производстве.  

Оформление материалов расследования 

несчастного случая на производстве.  

Специфика условий труда изготовителя 

художественных изделий из лозы. 

Основные опасные и вредные производственное 

факторы. 

Требования безопасности при выполнении 

отдельных видов работ. 

Требования безопасности, предъявляемые к 

инструменту и оборудованию. 

Возможные причины возникновения пожара при 

работе с лозой.  

Основные правила пожарной безопасности.  

Система извещения о пожаре.  

Средства и методы тушения пожара.  

2 Правила применения средств индивидуальной 

защиты. 

Действия при несчастном случае. 

Первая помощь при кровотечении, ранениях, 

переломах, вывихах, ушибах и растяжении 

связок. 

Первая помощь при поражении электрическим 

током. 

Помощь при попадании инородных тел в органы 

и ткани. 

Аптечка с медикаментами для оказания первой 

помощи при несчастных случаях. 

Практические занятия 2 

1 Наложение стерильных повязок на голову и 

грудь 

2 Наложение стерильных повязок на верхние 

конечности и грудь 

3 Наложение фиксирующих повязок при 

переломах 

4 Применение первичных средств пожаротушения 

5 Применение средств индивидуальной защиты в 

ЧС 

Раздел 3 Основы поиска 

работы 

Содержание  6 

1 Рынок труда. Поиск работы. 

Этапы поиска работы. Источники поиска работы. 

Резюме: понятие и назначение. Типовая 
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структура резюме.  

Сопроводительное письмо: назначение, 

особенности. 

Поиск работы по телефону: особенности и 

преимущества этого способа поиска работы. 

Собеседование: подготовка и прохождение. 

Интернет как средство поиска работы. Основные 

работные сайты. 

2 Правовые аспекты трудоустройства. 

Адаптация на рабочем месте. 

Понятие конфликта и его типы. 

Предпринимательская деятельность как способ 

самозанятости. 

Практические занятия 2 

1 Разработка резюме. 

2 Телефонные переговоры 

3 Собеседование: подготовка и прохождение 

4 Интернет как средство поиска работы 

Раздел 4 ПМ.01. Изготовление художественных изделий из лозы 128 

МДК.01.01. Технология исполнения изделий из лозы 58 

Тема 1 Оборудование и 

инструменты 

Содержание  2 

1 Рабочее место лозоплетельщика и его 

оборудование.  

Инструменты для работы с лозой.  

Баки для отмачивания лозы. Баки для 

пропаривания лозы. 

Техника безопасности при работе с 

инструментом лозоплетельщика.  

Подготовка инструментов для лозоплетения. 

Практические занятия 1 

1 Знакомство с набором необходимых 

инструментов и оборудования для работы с 

лозой  

2 Подготовка инструментов и оборудования к 

работе 

3 Уход за инструментами и оборудованием после 

окончания работы 

Тема 2 

Материаловедение 

Содержание  4 

1 Древесина, ее строение, свойства  

Ивовое сырьё и другие растительные материалы 

для плетения художественных изделий  

Клей  

Пластмассы, кожа, текстильные и другие 

материалы, применяемые при изготовлении 

плетёных изделий  

Шлифовальные и полировочные материалы  

Металлы, применяемые при изготовлении 

плетёных изделий  

Отделочные материалы 

Практические занятия 1 

1 Определение вида ивы 
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2 Подбор материалов по их назначению для 

изготовления изделия 

Тема 3 Технология 

заготовления сырья 

Содержание  6 

1 Проверка веток на гибкость. 

Резка стеблей. 

Сортировка прутьев. Связка прутьев в пучки. 

Очистка прутьев. 

Оживление веток. 

Заготовка ленточного материала. 

2 Пропарка лозы. 

Хранение лозы. 

Отмачивание лозы. 

Практические занятия 3 

1 Сбор и обработка лозы 

Тема 4 Технология 

исполнения изделий из 

лозы и выполнения 

различных видов 

плетения 

Содержание  46 

1 Разработка современных плетеных изделий. 

Конструирование бескаркасных изделий. 

Конструирование каркасных изделий. 

Технология гнутья, соединения элементов 

каркаса. 

2 Композиция полосы с выявлением характера 

плетения. Построение композиции розетки с 

выявлением характера плетения. Построение 

композиции декоративной плетеной розетки. 

Построение композиции овальной, квадратной 

форм. Построение композиции простых изделий. 

Построение композиции декоративных 

предметов быта. 

3 Виды плетения. Технология плетеных изделий 

круглых форм и несложных конструкций. 

Технология изготовления корзин. Технология 

плетения из растительного сырья. Технология 

изготовления каркасов плетеной мебели. 

Технология изготовления плетёной мебели. 

Требования к качеству художественных изделий 

с плетением Ремонт и реставрация плетеных 

изделий. 

Практические занятия 40 

1 Плетение круглого донышка 

2 Изготовление каркаса корзины с применением 

шаблона и стойки. 

3 Плетение стенки корзины 

4 Плетение загибки и ручки корзины  

5 Плетение замка для ручки, сушка корзины и 

покрытие лаком. 

Учебная практика УП.01 10 

Тема1 Подготовка 

материалов, 

инструмента, рабочего 

места для проведения 

технологических 

Содержание 5 

1 Оценка качество лозы 

2 Подготовка лозы к работе. 

3 Выбор инструмента в соответствии с 

требованиями технологического процесса. 
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операций по созданию 

художественных изделий 

из дерева 

4 Выполнение правки и заточки инструмента. 

Тема 2 Изготовление 

художественных изделий 

из лозы различной 

степени сложности 

Содержание 15 

1 Выполнение копии традиционных народных 

изделий из лозы. 

2 Реставрация художественных изделий из лозы 

Производственная практика ПП.01 50 

Тема1 Подготовка 

материалов, 

инструмента, рабочего 

места для проведения 

технологических 

операций по созданию 

художественных изделий 

из дерева 

Содержание 4 

1 Оценка качество лозы 

2 Подготовка лозы к работе. 

3 Выбор инструмента в соответствии с 

требованиями технологического процесса. 

4 Выполнение правки и заточки инструмента. 

Тема 2 Изготовление 

художественных изделий 

из лозы различной 

степени сложности 

Содержание 46 

1 Выполнение копии традиционных народных 

изделий из лозы. 

2 Исполнение  подставки под горячее 

3 Исполнение корзины на круглом дне 

4 Исполнение корзины на овальном дне 

5 Исполнение корзины на прямоугольном дне 

6 Исполнение хлебницы, конфетницы 

7 Оплетение сосудов лозой 

Итого 144 
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4 ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ОППО 

4.1 Ресурсное обеспечение реализации ОППО 

4.1.1 Кадровое обеспечение по профессии 12483 «Изготовитель художественных изделий из лозы» 

 
УД, ПМ 

по 
учебному 

плану 

 

Наименование 

 циклов,разделов, 
дисциплин, 

профессиональных 

модулей, МДК, 

практик 

ФИО 

преподавателя 
 

Образование, 

специальность, 
квалификация 

Категор

ия 
 

Стаж, лет Повышение квалификации, стажировка Примечание 

 Общ

ий 

Педа

гогич
еский 

Год Направление 

Общепрофессиональные дисциплины 
ОП.01 

 

Основы рыночной 

экономики и 

предпринимательств

а 

Климкина 

Светлана  

Борисовна 

- Семипалатинский 

педагогический институт, 

1986,«Русский язык и 

литература», 

учитель русского языка и 

литературы; 
-Университет «Кайнар» 

г. Семипалатинск, 2000,  

«Юриспруденция» 

юрист 

Высшая 33 33 01.2018 

 

 

 

 

 
 

02.2018 

- ООО "Западно-Сибирский 

межрегиональный центр" 

г.Бийск "Организация 

проектной и исследовательской 

деятельности студентов в 

условиях ФГОС(на материале 
дисциплин учреждений 

СПО)",72ч 

ООО «Русская трапеза» 

Стажировка: 

- Организация 

производственного процесса на 

предприятии 

- Стили и методы управления 

- Бизнес-планирование 

Почетная грамота 

Минобрнауки 

Алтайского края, 

2018 

ОП.03 Основы поиска 

работы 

ОП.02 Охрана труда Сидельникова 

Елена 

 Михайловна 

Бийское педагогическое 

училище, 1982.  

Профессиональный лицей № 22 

г.Бийска, 2007; 
Преподавание черчения и 

рисования, учитель черчения и 

рисования общеобр.школы. 

 Изготовитель художественных 

изделий из лозы 

Высшая 25 12 05.2016 

 

 

 
 

 

 

 

 

01.2018 

– 

02.2018 

 

 

 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 
университет», Петрозаводск,  

«Разработка урока ИЗО/МХК по 

технологии активных методов 

обучения в условиях внедрения 

ФГОС», 108 ч. 

- ООО «Декор», Стажировка: 

-Разработка авторской 

композиции на основе традиций 

и современных требований к 

декоративно-прикладному и 

народному искусству 

Почетная грамота 

Главного 

управления 

образования и 
молодежной 

политики 

Алтайского 

края,2013 

ПМ.01 Изготовление 

художественны

х изделий из 

лозы 
МДК.01.01 Технология 

исполнения 

изделий из лозы 
УП.01 Учебная 

практика 
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04.2019 

- Проектирование при помощи 

основных методов и способов 

моделирования изделий 
декоративно-прикладного 

искусства 

- Планирование объема и 

ассортимента выпускаемой 

продукции и услуг 

- ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет 

имени В.М. Шукшина», КПК 

«Организация обучения и 

социально-психологического 
сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в ПОО»  

 

4.1.2 Учебно-методическое обеспечение по профессии 12483 «Изготовитель художественных изделий из лозы» 

 
УД, ПМ 

по 

учебному 

плану 

 

Наименование циклов, 

разделов, дисциплин, 

профессиональных 

модулей, МДК, практик 

ФИО 

преподавател

я 

 

Наименование методических пособий 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Основы рыночной экономики 

и предпринимательской 
деятельности  

Климкина С.Б учебно-методический комплекс преподавателя; 

- комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов, иллюстраций и др.; 
- информационно-коммуникативные средства; 

- видео и аудио материалы ко всем темам программы; 

- учебники, практикумы: 

1. Лапуста, М.Г., Старостин, Ю.Л. Малое предпринимательство: Учебник.   М.: ИНФРА-М, 2011, 454 с.; 

2. Блок М.Е., Райских Т.Н. Основы рыночной экономики. Практикум. – Барнаул: КГБУ ДПО АКИПКРО, 

2016 

ОП.02 Охрана труда Сидельникова 

Е.М. 

- учебно-методический комплекс преподавателя; 

- комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов, иллюстраций и др.; 

- информационно-коммуникативные средства; 

- видео и аудио материалы ко всем темам программы; 

- учебники: 

1.Косолапова, Н.В. Охрана труда: учебник / Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко.—М. : КНОРУС, 2016. —182 с. — 
(Среднее профессиональное образование) ISBN 978-5-406-04519-0 

ОП.03 Основы поиска работы Климкина С.Б - учебно-методический комплекс преподавателя; 
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- информационно-коммуникативные средства; 

- видео и аудио материалы по темам программы; 

- презентации  по темам программы 

ПМ.01 Изготовление 

художественных изделий из 

лозы 

Сидельникова 
Е.М. 

 

МДК.01.01 Технология исполнения 

изделий из лозы 

- учебно-методический комплекс преподавателя; 

- комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов, иллюстраций и др.; 

- информационно-коммуникативные средства; 

- видео и аудио материалы ко всем темам программы; 

- учебники: 

1. Рыкунин, С. Н. Технология деревообработки : учебник для начального профессионального образования / 

С. Н. Рыкунин, Л. Н. Кандалина. – Москва : Academia, 2011. - 352 с. - (Профессиональное образование). ISBN 978-

5-7695-5653-1; 

2. Степанов Б.А. Материаловедение для профессий, связанных с обработкой древесины: учебник для нач. 

проф. образования / Б.А.Степанов. — 7-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательский центр «Академия», 2010. — 
336 с. ISBN 978-5-7695-5741-5 

УП.01 Учебная практика - учебно-методический комплекс преподавателя; 

- комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов, иллюстраций и др.; 

- информационно-коммуникативные средства; 

- видео и аудио материалы ко всем темам программы; 

- учебники: 

1. Рыкунин, С. Н. Технология деревообработки : учебник для начального профессионального образования / С. 

Н. Рыкунин, Л. Н. Кандалина. – Москва : Academia, 2011. - 352 с. - (Профессиональное образование). ISBN 

978-5-7695-5653-1; 

2. Степанов Б.А. Материаловедение для профессий, связанных с обработкой древесины: учебник для нач. 

проф. образования / Б.А.Степанов. — 7-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательский центр «Академия», 2010. — 

336 с. ISBN 978-5-7695-5741-5 

ПП.01 Производственная 
практика 

 - учебно-методический комплекс преподавателя; 
- комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов, иллюстраций и др.; 

- информационно-коммуникативные средства; 

- видео и аудио материалы ко всем темам программы; 

- учебники: 

1. Рыкунин, С. Н. Технология деревообработки : учебник для начального профессионального образования / С. 

Н. Рыкунин, Л. Н. Кандалина. – Москва : Academia, 2011. - 352 с. - (Профессиональное образование). ISBN 

978-5-7695-5653-1; 

Степанов Б.А. Материаловедение для профессий, связанных с обработкой древесины: учебник для нач. проф. 

образования / Б.А.Степанов. — 7-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательский центр «Академия», 2010. — 336 с. 

ISBN 978-5-7695-5741-5 

 

i. Материально- техническое обеспечение по профессии 12483 «Изготовитель художественных изделий из лозы» 
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Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских 

 

 Кабинеты 

1 Социально-экономические дисциплины 

2 Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

 Мастерские 

1 Художественное проектирование изделий декоративно-прикладного и народного искусства (лоза) 

 Фонды 

1 Фонд оригиналов 

 

Обеспеченность образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических  

занятий   

 

№ 

п/п 

Вид образовательной программы, 

наименование дисциплины, модуля в 

соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических 

занятий с перечнем основного оборудования 

1 2 3 

1 Основы рыночной экономики и 

предпринимательства 

Кабинет №304 Экономика 

Компьютер  

Телевизор LЕD  47" 

2 Основы поиска работы Кабинет №304 Экономика 

Компьютер  

Телевизор LЕD  47" 

3 Охрана труда Кабинет№ 208Безопасность жизнедеятельности и охрана труда 

Доска классная /стенд передвижной/ 

4 Технология исполнения изделий из лозы Мастерская №29 Технология исполнения изделий декоративно-прикладного и народного 

искусства (художественная обработка дерева - лоза) 

Бак нержавеющий  

Бак пропарочный электрический  

Станок для обработки лозы 

Электроточило 

Пистолет термоклеящий 

Дрель - шуруп 



17 

 

 

Клещи 

Кусачки боковые 

Секатор б/ж 

Струбцина 

Ручной инструмент, ручной электроинструмент, ручной режущий инструмент, измерительный 

инструмент 

5 Учебная практика Мастерская №29 Технология исполнения изделий декоративно-прикладного и народного 

искусства (художественная обработка дерева - лоза) 

Бак нержавеющий  

Бак пропарочный электрический  

Станок для обработки лозы 

Электроточило 

Пистолет термоклеящий 

Дрель - шуруп 

Клещи 

Кусачки боковые 

Секатор б/ж 

Струбцина 

Ручной инструмент, ручной электроинструмент, ручной режущий инструмент, измерительный 

инструмент  



18 

 

 

5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

5.1 Организация итоговой аттестации 

Форма итоговой аттестации – экзамен квалификационный. 

 К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности. 

 Квалификационный экзамен проводится в мастерской  «Технология исполнения изделий 

декоративно-прикладного и народного искусства (художественная обработка дерева - лоза)» в 

присутствии членов экзаменационной комиссии. 

 Материалы для изготовления изделия, оборудование и инструменты предоставляет 

колледж. 

 

Практическое задание квалификационного экзамена 

1. Выполнение  копии традиционных народных изделий корзина - кошелка 

 

Оценивание исполненного изделия проводится комиссией по следующим критериям: 

5(отлично) Рабочее место подготовлено самостоятельно в соответствии с 

заданием. 

Материал для исполнения изделия подобран самостоятельно в 

соответствии с заданием. 

Инструмент для исполнения изделия подобран  и разложен 

самостоятельно в соответствии с заданием. 

В процессе исполнения изделия рабочее место содержится в 

порядке. 

Работа выполняется исправными инструментами. 

Соблюдены правила техники безопасности.  

Подбор материала осуществлен самостоятельно в соответствии с 

заданием. 

Плетение донышка исполнено самостоятельно в соответствии с 

заданием. 

Каркас корзины исполнен самостоятельно в соответствии с 

заданием. 

Плетение стенки корзины исполнено самостоятельно в 

соответствии с заданием. 

Плетение загибки исполнено самостоятельно в соответствии с 

заданием. 

Плетение ручки исполнено самостоятельно в соответствии с 

заданием. 

Плетение замка для ручки исполнено самостоятельно в 

соответствии с заданием. 

Отделка изделия исполнена самостоятельно в соответствии с 

заданием. 

Декорирование изделия исполнено самостоятельно в соответствии 

с заданием. 

4(хорошо) Рабочее место подготовлено самостоятельно в соответствии с 

заданием. 

Материал для исполнения изделия подобран самостоятельно в 

соответствии с заданием. 

Инструмент для исполнения изделия подобран  и разложен 

самостоятельно в соответствии с заданием. 

В процессе исполнения изделия рабочее место содержится в 
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порядке. 

Работа выполняется исправными инструментами. 

Соблюдены правила техники безопасности.  

Подбор материала осуществлен самостоятельно в соответствии с 

заданием. 

Плетение донышка исполнено с незначительной помощью мастера 

в соответствии с заданием. 

Каркас корзины исполнен с незначительной помощью мастера в 

соответствии с заданием. 

Плетение стенки корзины исполнено с незначительной помощью 

мастера в соответствии с заданием. 

Плетение загибки исполнено с незначительной помощью мастера в 

соответствии с заданием. 

Плетение ручки исполнено с незначительной помощью мастера в 

соответствии с заданием. 

Плетение замка для ручки исполнено с незначительной помощью 

мастера в соответствии с заданием. 

Отделка изделия исполнена с незначительной помощью мастера в 

соответствии с заданием. 

Декорирование изделия исполнено с незначительной помощью 

мастера в соответствии с заданием. 

3(удовлетворительно) Рабочее место подготовлено самостоятельно в соответствии с 

заданием. 

Материал для исполнения изделия подобран самостоятельно в 

соответствии с заданием. 

Инструмент для исполнения изделия подобран  и разложен 

самостоятельно в соответствии с заданием. 

В процессе исполнения изделия рабочее место содержится в 

порядке. 

Работа выполняется исправными инструментами. 

Соблюдены правила техники безопасности.  

Подбор материала осуществлен самостоятельно в соответствии с 

заданием. 

Плетение донышка исполнено с незначительной помощью мастера 

в соответствии с заданием. 

Каркас корзины исполнен с помощью мастера в соответствии с 

заданием. 

Плетение стенки корзины исполнено с помощью мастера в 

соответствии с заданием. 

Плетение загибки исполнено с помощью мастера в соответствии с 

заданием. 

Плетение ручки исполнено с помощью мастера в соответствии с 

заданием. 

Плетение замка для ручки исполнено с помощью мастера в 

соответствии с заданием. 

Отделка изделия исполнена с с помощью мастера в соответствии с 

заданием. 

Декорирование изделия исполнено с незначительной помощью 

мастера в соответствии с заданием 

2 (не удовлетворительно) Задание не выполнено 

 

 


