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Раздел 1. Общие положения 

1.1. Основная образовательная программа (далее ООП) по профессии 08.01.24 

«Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ» среднего 

профессионального образования разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 08.01.24 

«Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ», утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 09 декабря 2016 года № 1546 (далее ФГОС СПО).  

ООП определяет объем и содержание среднего профессионального образования по 

профессии 08.01.24 «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ», резуль-

таты освоения образовательной программы условия образовательной деятельности. 

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, раз-

рабатывается образовательной организацией на основе требований федерального государст-

венного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом 

получаемой профессии 08.01.24 «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных ра-

бот» и ООП. 

1.2. Нормативные основания для разработки ООП: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка разработки 

примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения рее-

стра примерных основных образовательных программ»; 

Приказ Минобрнауки России от 09 декабря 2016 года № 1546 «Об утверждении федераль-

ного государственного образовательного стандарта среднего профессионального образова-

ния по профессии 08.01.24 «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26декабря 2016 года, ре-

гистрационный №44943); 

Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – Порядок организа-

ции образовательной деятельности); 

Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка прове-

дения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего про-

фессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Феде-

рации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306); 

Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные про-

граммы среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юсти-

ции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785). 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 декабря 

2014 г. №1092н «Об утверждении профессионального стандарта 16.035 Паркетчик» (зареги-

стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 января 2015 г., регистрацион-

ный № 35666), с изменением, внесенным приказом Министерства труда и социальной защи-
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ты Российской Федерации от 28 октября 2015 г. «793н (зарегистрирован Министерством юс-

тиции Российской Федерации 3 декабря 2015 г., регистрационный №39947) 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации   от 21 апреля 

2017 г. № 383н «Об утверждении профессионального стандарта 1016 Плотник строитель-

ный» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 мая 2017 г., ре-

гистрационный № 46721).  

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 06 апреля 

2007 г. N 243 «Профессиональный стандарт Столяр строительный (ПРОЕКТ)» (в редакции 

Приказов Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 ноября 

2009г., N 233) 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ПООП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ПООП – примерная основная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс 

ПМ – профессиональный модуль 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции. 

 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы  
 

Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы:  

- столяр строительный-плотник-паркетчик. 

Формы получения образования: допускается только в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего образования  

Формы обучения: очная. 

Объем и сроки получения среднего профессионального образования по профессии 

08.01.24 «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ» на базе основного 

общего образования с одновременным получением среднего общего образования: 4428 ака-

демических часов. 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

             3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 

16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство. 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям  

 

 

 

Наименование основных 

видов деятельности 

 

 

Наименование 

профессиональных 

модулей 

Сочетание квалификаций  

столяр строительный-

плотник-паркетчик. 

Выполнение столярных 

работ. 

ПМ.01 Выполнение 

столярных работ 

 

осваивается 

Выполнение плотничных ПМ.02 Выполнение осваивается 
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работ плотничных работ 

Выполнение работ по 

устройству паркетных 

полов. 

ПМ.04. Выполнение 

работ по устройству 

паркетных полов 

осваивается 

 

 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

4.1. Общие компетенции 

 

К
о
д

  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

  

Формулировка 

компетенции 

 

Знания,  умения  

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять еѐ 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники информации 

и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру 

плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

Умения: определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 
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деятельности Знания: номенклатура информационных 

источников применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов 

поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Умения: описывать значимость своей профессии 

(специальности) 

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по профессии 

(специальности) 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по профессии (специальности) 
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ресурсосбережени

ю, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать 

средства физиче-

ской культуры для 

сохранения и ук-

репления здоровья 

в процессе про-

фессиональной 

деятельности и 

поддержания не-

обходимого уров-

ня физической 

подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять рациональные 

приемы двигательных функций в профессиональной 

деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения характерными для 

данной профессии (специальности) 

Знания: роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной деятельности и зоны 

риска физического здоровья для профессии 

(специальности); средства профилактики 

перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное 

обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных 

языках. 

Умения: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и профессиональные 

темы; строить простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие 

и планируемые); писать простые связные 

сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности. 
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ОК 11 Использовать 

знания по 

финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательс

кую деятельность 

в 

профессиональной 

сфере. 

 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной 

деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять источники 

финансирования 

Знание: основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; кредитные банковские 

продукты  

 

4.2. Профессиональные компетенции 

Основные 

виды  

деятельност

и 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

 

 

 

Выполнение 

столярных 

работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.1 Организо-

вывать рабочее 

место в соответ-

ствии с требова-

ниями охраны 

труда и техники 

безопасности. 

 

Практический опыт: 

подготовка инструментов, материалов, оборудо-

вания, СИЗ к использованию в соответствии с 

требованиями стандартов рабочего места и охра-

ны труда 

Умения: 

 визуально определять исправность средств инди-

видуальной защиты; 

 безопасно пользоваться различными видами 

СИЗ; 

 

визуально и инструментально определять ис-

правность и функциональность инструментов, 

оборудования; 

 

подбирать материалы требуемого качества и ко-

личества в соответствии с технической докумен-

тацией 

Знания: 

требования охраны труда при использовании 

СИЗ, инструментов и оборудования, материалов, 

применяемых при выполне6нии столярных работ; 

 

возможные риски при использовании неисправ-

ных СИЗ или при работе без СИЗ; 

 

 виды и назначение инструмента, оборудования, 

материалов, используемых при выполнении сто-

лярных работ, признаки неисправностей обору-
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дования, инструмента и материалов; способы 

проверки функциональности инструмента;  

 

требования к качеству материалов, используемых 

при выполнении столярных работ; 

 

назначение и принцип действия контрольно-

измерительных приборов, правила применения 

универсальных и специальных приспособлений и 

контрольно-измерительного инструмента 

ПК 1.2. Выпол-

нять подготови-

тельные работы. 

Практический опыт:  

подготовка СИЗ; 

 

заточка и наладка инструмента; 

 

подбор материала в соответствии с требованиями 

технической документации; 

 

подготовка рабочего места; 

 подготовка оборудования к использованию в со-

ответствии с требованиями стандартов рабочего 

места и охраны труда 

Умения: 

визуально определять исправность средств инди-

видуальной защиты; 

 

безопасно пользоваться различными видами СИЗ; 

 

визуально и инструментально определять ис-

правность и функциональность инструментов; 

 

оборудования, подбирать материалы требуемого 

качества и количества в соответствии с техниче-

ской документацией; 

 

контролировать и анализировать эффективность 

использования рабочего времени 

Знания: 

требования охраны труда при использовании 

СИЗ, инструментов и оборудования, применяе-

мых при выполнении столярных работ; 

 

виды и назначение инструмента, оборудования, 

материалов, используемых при выполнении сто-

лярных работ; 

 

признаки неисправностей оборудования, инстру-

мента и материалов; 

 

способы проверки функциональности инструмен-
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та, требования к качеству материалов, используе-

мых при выполнении столярных работ; 

 

типовые технологические карты на выполнение 

столярных работ, правила чтения чертежей 

ПК 1.3. Изготав-

ливать простые 

столярные тяги и 

заготовки сто-

лярных изделий 

Практический опыт:  

подбор пиломатериалов в соответствии с требо-

ваниями технической документации, разметку 

пиломатериалов, пиление пиломатериалов, стро-

гание, фрезерование, шлифование 

 

Умения: 

читать чертежи; 

 

подбирать материал; 

 

изготавливать плинтуса, поручни, наличники, 

ступени, подоконники, раскладки и заготовки для 

столярных изделий; 

 

пользоваться круглопильным, фуговальным, фре-

зерным, рейсмусовым и шлифовальным станка-

ми, применять средства индивидуальной защиты 

Знания: 

технологию изготовления столярных тяг и заго-

товок столярных изделий; 

 

конструктивные особенности столярных тяг и за-

готовок столярных изделий; 

 

свойства пиломатериалов; 

 

устройство и правила эксплуатации станков и 

оборудования, правила охраны труда при работе 

на станках и с оборудованием 

ПК 1.4.  

Изготавливать 

столярные изде-

лия различной 

сложности из 

предусмотренно-

го техническим 

заданием мате-

риала, в соответ-

ствии с установ-

ленной нормой 

расхода, черте-

жом и требова-

нием к качеству. 

 

Практический опыт:  

чтение чертежей и технической документации, 

расчет расхода пиломатериалов; 

 

подбор пиломатериала для изготовления опреде-

ленного вида изделий; 

 

оценка качества выполняемых работ  

Умения: 

визуально и инструментально определять ис-

правность инструментов, оборудования; 

 

проверять функциональность инструмента; 

 

подбирать материалы требуемого качества и ко-
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личества в соответствии с технологическим про-

цессом и сменным заданием/нарядом; 

 

выполнять вспомогательные чертежи сложных и 

особо сложных изделий; 

 

производить подготовку поверхностей к отделке; 

 

визуально определять исправность средств инди-

видуальной защиты; 

 

безопасно пользоваться различными видами СИЗ 

 

Знания: 

технологию изготовления столярных тяг и заго-

товок столярных изделий; 

 

конструктивные особенности столярных тяг и за-

готовок столярных изделий; 

 

свойства пиломатериалов; 

 

устройство и правила эксплуатации станков и 

оборудования, правила охраны труда при работе 

на станках  и с  оборудованием 

Требования охраны труда при использовании 

СИЗ, инструментов и оборудования, применяе-

мых для выполнения столярных работ;  

 

возможные риски при использовании неисправ-

ных СИЗ или при работе без СИЗ; 

 

виды и назначение инструмента, станков, обору-

дования и материалов, используемых при выпол-

нении столярных работ; 

 

способы проверки функциональности инструмен-

та; 

 

требования к качеству материалов; 

 

правила выполнения чертежей; 

 

технология изготовления столярных изделий раз-

личной сложности, основные виды материалов, 

основные виды чертежей, нормы расхода пило-

материалов, требования к точности изготовления 

и качеству поверхности столярных изделий 
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ПК 1.5.

 Подготав-

ливать поверхно-

сти столярного 

изделия к отдел-

ке в соответствии 

с требованиями к 

внешнему виду 

изделия 

Практический опыт:  

подготовка инструментов, материалов, оборудо-

вания и СИЗ к использованию в соответствии с 

требованиями стандартов рабочего места и охра-

ны труда; 

 

заделка сучков и трещин, вклеивание шпона, уда-

ление грязи, зачистка поверхности, шпатлевание, 

шлифование 

 

Умения: 

визуально и инструментально определять ис-

правность инструментов, оборудования; 

 

проверять функциональность инструмента; 

 

подбирать материалы требуемого качества и ко-

личества в соответствии технологическому про-

цессу, визуально определять исправность 

средств; 

 

индивидуальной защиты; 

 

безопасно пользоваться различными видами СИЗ;  

 

высверливать и заделывать сучки и трещины; 

 

подбирать соответствующий материал, удалять 

грязь, вклеивать шпон, зачищать шлифтиком, 

циклевать, шпатлевать, шлифовать поверхность 

 

Знания: 

требования охраны труда при использовании 

СИЗ, инструментов и оборудования, применяе-

мых для подготовки поверхности к отделке; 

 

технологическую последовательность работ при 

подготовке к отделке столярных изделий; 

 

возможные риски при использовании неисправ-

ных СИЗ или при работе без СИЗ; 

 

виды и назначение инструмента, оборудования, 

материалов, используемых при подготовке по-

верхности столярного изделия к отделке 

 

ПК 1.6.

 Проводить 

монтаж столяр-

ных изделий в 

Практический опыт:  

подготовка инструментов, материалов, оборудо-

вания и СИЗ к использованию в соответствии с 

требованиями стандартов рабочего места и охра-
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соответствии с 

проектным по-

ложением 

ны труда; 

 

установка дверных и оконных блоков, установка 

столярных перегородок, установка панелей, там-

буров, установка встроенных шкафов; 

 

обивка стен и потолка современными панелями; 

 

установка наличников, подоконников, плинтусов; 

 

установка петель, ручек, крючков, замков и дру-

гой фурнитуры 

 

Умения: 

визуально и инструментально определять ис-

правность инструментов, оборудования; 

 

проверять функциональность инструмента; 

 

подбирать материалы требуемого качества и ко-

личества в соответствии технологическому про-

цессу; 

 

визуально определять исправность средств инди-

видуальной защиты; 

 

безопасно пользоваться различными видами СИЗ;  

 

устанавливать оконные и дверные блоки; 

 

устанавливать столярные перегородки; 

 

устанавливать панели, тамбуры; 

 

устанавливать встроенные шкафы; 

 

обивать стены и потолок современными панеля-

ми; 

 

 устанавливать фурнитуру 

 

Знания: 

требования охраны труда при использовании 

СИЗ, инструментов и оборудования, применяе-

мых для монтажа столярных изделий; 

 

возможные риски при использовании неисправ-

ных СИЗ или при работе без СИЗ; 

 

виды и назначение инструмента, оборудования, 
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материалов, используемых при монтаже столяр-

ных изделий; 

 

технологию монтажных работ, способы установ-

ки столярных изделий 

 

ПК 1.7.

 Произво-

дить ремонт сто-

лярных изделий 

Практический опыт:  

подготовка инструментов, материалов, оборудо-

вания и СИЗ к использованию в соответствии с 

требованиями стандартов рабочего места и охра-

ны труда; 

 

выявление дефектов, подбор материалов, замена 

деталей, выполнение вставок однородной поро-

ды, склеивание древесины, подготовка к отделке, 

отделка 

 

Умения: 

выявлять дефекты; 

 

подбирать оценивать состояние рабочего места на 

соответствие требованиям охраны труда и зада-

нию на выполнение работ по ремонту столярных 

изделий; 

 

читать чертежи; 

 

подбирать инструмент согласно технологическо-

му процессу; 

 

 выполнять расчет необходимых материалов и 

оборудования при ремонте столярных изделий; 

 

выполнять мелкий, средний и крупный ремонт, 

подбирать материал для ремонта; 

 

наращивать древесину, заменять 

 

Знания: 

требования охраны труда при использовании 

СИЗ, инструментов и оборудования при исполь-

зовании неисправных СИЗ или при работе без 

СИЗ; 

 

требования к качеству материалов, используемых 

при ремонте столярных изделий; 

 

технологический процесс выполнения ремонтных 

работ; 
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основные виды ремонта, способы устранения де-

фектов, способы наращивания древесины 

 

Выполнение 

плотничных 

работ 

ПК 2.1. Органи-

зовывать рабочее 

место в соответ-

ствии с требова-

ниями охраны 

труда и техники 

безопасности 

Практический опыт:  
рационально размещать инструмент приспособ-

ления материалы на рабочем месте плотника в 

соответствии с требованиями стандартов рабоче-

го места и охраны труда; 

 

подготовка инструмента, материалов, оборудова-

ния, СИЗ к использованию в соответствии с тре-

бованиями стандартов рабочего места и охраны 

труда 

Умения: 

визуально определять исправность средств инди-

видуальной защиты;  

 

безопасно пользоваться различными видами СИЗ; 

 

визуально и инструментально определять ис-

правность и функциональность инструментов, 

оборудования, подбирать материалы требуемого 

качества и количества в соответствии с техниче-

ской документацией 

 

размещать инструмент приспособления материа-

лы на рабочем месте плотника в соответствии с 

требованиями стандартов рабочего места и охра-

ны труда 

Знания: 

требования охраны труда при использовании 

СИЗ, инструментов и оборудования, материалов, 

применяемых при выполне6нии плотничных ра-

бот, возможные риски при использовании неис-

правных СИЗ или при работе без СИЗ; 

 

виды и назначение инструмента, оборудования, 

материалов, используемых при выполнении 

плотничных работ, признаки неисправностей 

оборудования, инструмента и материалов;  

 

способы проверки функциональности инструмен-

та;  

 

требования к качеству материалов, используемых 

при выполнении плотничных работ, назначение и 

принцип действия контрольно-измерительных 

приборов, правила применения универсальных и 

специальных приспособлений и контрольно-

измерительного инструмента, рациональную ор-
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ганизацию труда на рабочем месте 

 
ПК 2.2. Выпол-

нять подготови-

тельные работы 

Практический опыт: 

подготовка СИЗ, заточка инструмента, наладка 

инструмента, подбор материала в соответствии с 

требованиями технической документации; 

 

подготовка рабочего места, подготовка оборудо-

вания к использованию в соответствии с требова-

ниями стандартов рабочего места и охраны труда 

Умения: 

визуально определять исправность средств инди-

видуальной защиты; 

 

безопасно пользоваться различными видами СИЗ, 

визуально и инструментально определять ис-

правность и функциональность инструментов, 

оборудования; 

 

подбирать материалы требуемого качества и ко-

личества в соответствии с технической докумен-

тацией, контролировать и анализировать эффек-

тивность использования рабочего времени 

Знания: 

требования охраны труда при использовании 

СИЗ, инструментов и оборудования, применяе-

мых при выполнении плотничные работ; 

 

виды и назначение инструмента, оборудования, 

материалов, используемых при выполнении 

плотничных работ, признаки неисправностей 

оборудования, инструмента и материалов;  

 

способы проверки функциональности инструмен-

та; 

 

требования к качеству материалов, используемых 

при выполнении плотничных работ 

 
ПК 2.3. Выпол-

нять заготовку 

деревянных эле-

ментов различно-

го назначения в 

соответствии с 

чертежом, уста-

новленной нор-

мой расхода ма-

териала и требо-

ваниями к каче-

ству 

Практический опыт: 

подбор пиломатериалов в соответствии с требо-

ваниями технической документации, разметку 

пиломатериалов, пиление пиломатериалов, вруб-

ку, сращивание, сплачивание, строгание, фрезе-

рование, шлифование 

Умения: 

читать чертежи; 

 

подбирать материал; 

 изготавливать деревянные элементы различного 

назначения; пользоваться ручным столярно-

плотничным и электрифицированным инстру-
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ментом; 

 

выполнять работы на ДОС;  

 

использовать средства индивидуальной защиты;  

 

выполнять требования охраны труда 

Знания: 

технологию изготовления различных деревянных 

элементов, свойства пиломатериалов;  

 

устройство и правила эксплуатации станков и 

оборудования;  

 

правила охраны труда при работе на станках и с 

оборудованием; 

 

требования охраны труда при использовании СИЗ 

 
ПК 2.4. Выпол-

нять сборочные и 

монтажные рабо-

ты в соответст-

вии с конструк-

торской доку-

ментацией 

Практический опыт: 

чтение чертежей и технической документации; 

 

выполнение монтажных и сборочных работы в 

соответствии с конструкторской документацией; 

 

оценка качество выполняемых работ 

Умения: 

выполнять монтаж и установку домов различной 

конструкции; 

 

монтаж перекрытий, устройство крыш, обшивка и 

облицовка стен, настилка полов, устройство пере-

городок 

Знания: 

требования охраны труда при использовании 

СИЗ, инструментов и оборудования, применяе-

мых для монтажа плотничных изделий, возмож-

ные риски при использовании неисправных СИЗ 

или при работе без СИЗ; 

 

виды и назначение инструмента, оборудования, 

материалов, используемых при монтаже плот-

ничных изделий; 

 

технологию монтажных и сборочных работ в со-

ответствии с конструкторской документацией 

 
ПК 2.5. Выпол-

нять работы по 

устройству лесов, 

Практический опыт: 

выполнение работы по устройству лесов, подмос-

тей, опалубки различных конструкций с соблю-

дением правил охраны труда и СИЗ 
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подмостей, опа-

лубки в соответ-

ствии с проект-

ным положением 

и требованиями 

безопасной орга-

низации труда 

Умения: 

визуально и инструментально определять ис-

правность инструментов, оборудования; 

проверять функциональность инструмента; 

 

подбирать материалы требуемого качества и ко-

личества в соответствии технологическому про-

цессу; 

 

визуально определять исправность средств инди-

видуальной защиты;  

 

безопасно пользоваться различными видами СИЗ; 

 

 производить устройство лесов, подмостей, опа-

лубки, уметь пользоваться технической докумен-

тацией при устройстве лесов, подмостей, опалуб-

ки 

Знания: 

технологический процесс устройства лесов, под-

мостей, опалубки; 

 

требования охраны труда при проведении работ, 

использовании СИЗ, инструментов и оборудова-

ния, применяемых при выполнении работ по уст-

ройству лесов, подмостей, опалубки; 

 

возможные риски при использовании неисправ-

ных СИЗ или при работе без СИЗ; 

 

виды и назначение инструмента, оборудования, 

материалов, используемых при выполнении дан-

ных работ 

 
ПК 2.6. Произво-

дить ремонт 

плотничных кон-

струкций 

Практический опыт: 

подготовка инструментов, материалов, оборудо-

вания и СИЗ к использованию в соответствии с 

требованиями стандартов рабочего места и охра-

ны труда; 

 

 выявление дефектов и повреждѐнных элементов 

плотничных конструкций; 

 

подбор материалов для замены деталей и элемен-

тов конструкции 

Умения: 

выявлять дефекты, оценивать состояние износа 

деталей и элементов плотничных конструкций; 

 

подбирать материал для ремонта и замены по-

врежденных деталей и конструкций, подбирать 
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инструмент согласно технологическому процес-

су, выполнять расчет необходимых материалов и 

оборудования при ремонте плотничных изделий;  

 

выполнять ремонт и замену венцов бревенчатых 

и брусовых домов, загнивших стропил, провис-

шей кровли, балочных перекрытий и дощатых 

полов 

Знания: 

требования охраны труда при использовании 

СИЗ, инструментов и оборудования при исполь-

зовании неисправных СИЗ или при работе без 

СИЗ; 

 

требования к качеству материалов, используемых 

при ремонте плотничных изделий;  

 

технологический процесс выполнения ремонтных 

работ, основные виды ремонта, способы устране-

ния дефектов, способы сращивания и сплачива-

ния древесины 

Выполнение 

работ по уст-

ройству пар-

кетных по-

лов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 4.1 Организо-

вывать рабочее 

место в соответ-

ствии с требова-

ниями охраны 

труда и техники 

безопасности 

Практический опыт: 

подготовка инструментов, материалов, оборудо-

вания, СИЗ к использованию в соответствии с 

требованиями стандартов рабочего места и охра-

ны труда 

 

Умения: 

подобрать режущий, измерительный инструмент 

и приспособления;  

 

рационально разместить инструмент, материалы 

и приспособления на рабочем месте, проверить 

исправность инструмента; 

 

оказать первую помощь при травматизме 

Знания: 

особенности организации рабочего места паркет-

чика;  

 

требования охраны труда при использовании 

СИЗ, инструментов и оборудования, применяе-

мых при выполнении столярных работ; 

 

виды и назначение инструмента, оборудования, 

материалов, используемых при выполнении пар-

кетных работ; 

 

признаки неисправностей оборудования, инстру-

мента и материалов; 
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способы проверки функциональности инструмен-

та; 

 

требования к качеству материалов; основы трудо-

вого законодательства;  

 

виды травм при работе; правила оказание первой 

помощи 

 

ПК 4.2 Выпол-

нять подготови-

тельные работы 

Практический опыт: 

подготовка СИЗ; 

 

заточка инструмента; 

 

наладка инструмента; 

 

подбор материала в соответствии с требованиями 

технической документации; 

 

подготовка рабочего места и оборудования к ис-

пользованию в соответствии с требованиями 

стандартов рабочего места и охраны труда 

 

Умения: 

подготовки оснований под разные виды полов; 

 

выносить отметки уровня чистого пола; 

 

выполнять сборные и монолитные стяжки; 

 

определять объем работ, виды и расход приме-

няемых материалов согласно техническому зада-

нию 

 

Знания: 

материалы и изделия для стекольных работ;  

виды и назначение режущего измерительного и 

вспомогательного   инструмента; рациональный 

раскрой материалов; 

 

правила подготовки, эксплуатации, хранения ин-

струментов и приспособлений; 

 

 правила ухода за инструментом;  

 

контроль качества подготовки инструмента, при-

способлений и оборудования для выполнения 

паркетных работ; 
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способы подготовки оснований под полы;  

виды технической документации на выполнение 

работ 

 

ПК 4.3 Устраи-

вать полы из до-

сок и индустри-

альных материа-

лов на основе 

древесины в со-

ответствии с тех-

нической доку-

ментацией 

Практический опыт: 

подготовка инструментов, материалов, оборудо-

вания и СИЗ к использованию в соответствии с 

требованиями стандартов рабочего места и охра-

ны труда, фурнитуры, устройство полов из досок 

и индустриальных материалов на основе древе-

сины;   

 

установка плинтусов в соответствии с техниче-

ской документацией 

 

Умения: 

устраивать паро-, гидро-, тепло-, и звукоизоля-

цию под полы; 

 

укладывать лаги и настилать полы из различных 

материалов; 

 

устанавливать плинтусы;   

 

пользоваться ручными инструментами и элек-

трифицированным оборудованием;            

    

выполнять требования охраны труда и техники 

безопасности 

 

Знания: 

виды и свойства материалов для устройства по-

лов;  

 

виды и устройство инструментов и электрифици-

рованных машин; 

 

способы и приемы настилки полов из паркетной и 

ламинированной доски; 

виды технической документации на выполнение 

работ; 

 

мероприятия по охране труда и правила техники 

безопасности при выполнении работ 

 

ПК 4.4 Устраи-

вать паркетные 

полы из щитово-

го и штучного 

паркета в соот-

Практический опыт: 

подготовка инструментов, материалов, оборудо-

вания и СИЗ к использованию в соответствии с 

требованиями стандартов рабочего места и охра-

ны труда, фурнитуры, устройство паркетных по-
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ветствии с тех-

нической доку-

ментацией 

лов из щитового и штучного паркета в соответст-

вии с технической документацией; установка 

плинтусов в соответствии с технической доку-

ментацией 

 

Умения: 

устраивать паро-, гидро-, тепло-, и звукоизоля-

цию под полы, 

настилать полы из щитового паркета; 

 

настилать полы из штучного паркета 

 

Знания: 

видов и свойств материалов для устройства пар-

кетных полов;  

 

виды и устройство инструментов и электрифици-

рованных машин; 

 

способы и приемы настилки паркетных полов; 

 

виды и способы ремонта паркетных полов; 

виды технической документации на выполнение 

работ; 

 

мероприятия по охране труда и правила техники 

безопасности при выполнении паркетных работ 

 

 

Раздел 5. Структура образовательной программы 

5.1.  Учебный план 

Учебный план приведен в приложении. 

5.2. Календарный учебный график 

  Календарный учебный график приведен в приложении. 

5.3. Распределение обязательной и вариативной части программы 

ООП распределяет обязательную часть - не более 80% объема нагрузки, предусмот-

ренной сроком освоения данной программы, указанным во ФГОС. 

Не менее 20% - предусмотрено для формирования вариативной части, 

распределяемой образовательной организацией при разработке рабочей программы, 

направленной на освоение дополнительных элементов программы, с целью обеспечения со-

ответствия выпускников требованиям регионального рынка труда и международных стан-

дартов. 

Вариативная часть составляет 612 часов. 

Часы вариативной части распределены следующим образом: 
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- 52 часа добавлено в ОП.02 «Строительная графика» с целью углубления умений, 

обучающихся работать технической документацией и графической информацией; 

- 72 часа введено для ОП.06 «Электротехническое оборудование» с целью углубления 

знаний и умений, обучающихся с системами электроснабжения, технической документацией 

и контрольно – измерительными приборами и инструментами;  

- 56 часов добавлено в ОП.07 «Финансовая грамотность» с целью углубления знаний 

и умений, обучающихся свободно ориентироваться в экономике и умножать собственный 

доход; 

- 216 часов добавлено в УП 01 «Учебная практика» ПМ 01. «Выполнение столярных 

работ» с целью углубления умений и практического опыта, обучающихся в выполнении сто-

лярных работ. В основу положено техническое описание компетенции «Столяр» НЧ-

2017 «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). 

- 216 часов добавлено в УП 02 «Учебная практика» ПМ 02 «Выполнение плотничных 

работ» с целью углубления умений и практического опыта, обучающихся в выполнении 

плотничных работ.  В основу положено техническое описание компетенции «Плотник» НЧ-

2017 «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). 

       В целом содержание ООП дополнено дидактическими единицами, углубляющими под-

готовку с учетом требований профессиональных стандартов и передового международного 

опыта WorldSkills International/ WorldSkills Russia. 

Сравнительный анализ требований к результатам подготовки, заложенных во ФГОС 

СПО по профессии 08.01.24 «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных 

работ», описания трудовых функций, входящих в профессиональные стандарты и требова-

ний WSR к компетенциям «Столяр строительный» и «Плотник» выявил во ФГОС СПО обра-

зовательные дефициты (недостающие образовательные результаты). Внесение дополнений в 

содержание ОПОП обусловлено необходимостью нивелирования «разрывов» между ПС, 

техническим описанием компетенций WSR и ФГОС СПО.  

Учет требований компетенции WSR позволит выпускникам получить дополнитель-

ные конкурентные преимущества на рынке труда, повысит результативность участия в кон-

курсах профессионального мастерства, в том числе чемпионатах WSI/ WSR. 

5.4. Пояснительная записка к учебному плану 

Учебный план разработан в рамках выполнения работ по внесению изменений (допол-

нений) в примерную ООП СПО по профессии 08.01.24 «Мастер столярно-плотничных, 

паркетных и стекольных работ», в целях внедрения международных стандартов подготов-

ки высококвалифицированных рабочих кадров с учетом передового международного опыта 

движения WSI, компетенций WSR «Столяр строительный» и «Плотник», ПС 16.035 Пар-

кетчик утвержденный Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-

дерации от 22 декабря 2014 г. №1092н (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-

ской Федерации 23 января 2015 г., регистрационный № 35666), с изменением, внесенным 

приказом Министерства труда и социальной за-щиты Российской Федерации от 28 октября 

2015 г. «793н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 декабря 

2015 г., регистрационный №39947), ПС 1016 Плотник строительный утвержденный Прика-

зом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 апреля 2017 г. 

№ 383н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 мая 2017 г., 

регистрационный № 46721), ПС Столяр строительный (ПРОЕКТ) от 06 апреля 2007 г. N 

243(в редакции Приказов Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
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от 28 ноября 2009г., N 233),  также интересов работодателей в части освоения дополнитель-

ных видов профессиональной деятельности, обусловленных требованиями к компетенциям  

WSR «Столяр строительный»  «Плотник» и «Паркетчик». 

Учебный план реализуется в соответствии с календарным учебным графиком (срок 

обучения 2 года 10 месяцев).  

Организация учебного процесса и режим занятий 

Продолжительность учебной недели составляет 6 учебных дней. 

Объем обязательных аудиторных занятий и практики не превышает 36 академиче-

ских часов в неделю. 

Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок, прак-

тическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), самостоятельную 

работу, практику, а также другие виды учебной деятельности, определенные учебным пла-

ном. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжи-

тельностью 45 минут. 

 

Время и сроки проведения каникул 

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе освоения 

программы составляет не менее 10 недель в учебном году, в том числе не менее двух недель 

в зимний период. 

Общий объем каникулярного времени составляет 24 недели: 

 - на первом курсе 11 недель, в том числе 2 недели в зимний период; 

- на втором курсе 11 недель, в том числе 2 недели в зимний период; 

- на третьем курсе 2 недели в зимний период; 

Текущий контроль знаний проводится в форме самостоятельных, практических работ, 

защиты лабораторных работ. 

Формы проведения консультаций 

Консультации в образовательном процессе выполняют следующие задачи: 

- создание условий для удовлетворения индивидуальных запросов обучающихся, за-

нимающихся учебными исследованиями, проектной, творческой (подготовка к конкурсам) 

деятельностью;  

- подготовка к олимпиадам; 

- предоставление возможности ликвидации задолженностей; 

- повышение успеваемости и качества знаний обучающихся. 

 Формы проведения консультаций (групповые (письменные, устные), индивидуальные 

(письменные, устные), определяются преподавателем. Консультации проводятся по мере 

возникновения трудностей в освоении учебного материала или заданий для самостоятельной 

работы у отдельных учащихся или учебной группы.  

Во время консультаций студент получает от преподавателя ответы на конкретные во-

просы или объяснения отдельных теоретических положений и их практического использова-

ния. Во время подготовки к экзаменам проводятся групповые консультации. 

Распределение часов консультаций 

Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусматриваются из 

расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реали-

зации образовательной программы среднего общего образования.  

При распределении часов консультаций между дисциплинами и модулями учитывает-

ся необходимость проведения консультаций при подготовке к различным формам промежу-

точной аттестации, в том числе к экзамену (квалификационному).  Часть из общего количе-

ства часов, отведенных на консультации, планируется на консультирование подготовки вы-

пускной квалификационной работы и подготовки ее защиты.  Консультации по дисципли-
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нам, вынесенным на промежуточную или государственную итоговую аттестацию, проводят-

ся в период подготовки к аттестации.  

Время, выделенное для проведения консультаций, входит в объем обязательной ауди-

торной нагрузки.Формой аттестации учебной практики УП.01, УП. 02, УП. 04 является вы-

полнение комплексных работ, по производственной практике ПП.01, ПП.02, ПП. 04 обу-

чающимися предоставляются отчеты с оценкой от работодателя. Решения по результатам 

аттестации выносит руководитель практики на основе анализа отчета и оценки работодателя. 

Учебная практика проводится в учебно-производственных мастерских образовательной ор-

ганизации. Производственная практика проводится на предприятиях работодателя и макси-

мально приближена к условиям производства.   

Систему оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обу-

чающихся, в том числе наличие или отсутствие сессий устанавливается образовательным уч-

реждением самостоятельно. 

Общеобразовательный цикл 

Образовательная программа среднего общего образования реализуется в пределах 

освоения ППКРС по профессии с учетом технического профиля. 

Получение среднего профессионального образования на базе основного общего об-

разования осуществляется с одновременным получением среднего общего образования в 

пределах соответствующей ППКРС.  

Содержание общеобразовательного цикла  сформировано в соответствии с  Феде-

ральным компонентом  государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом Ми-

нистерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 1089  (ред. от 07 ию-

ня 2017 года), опираясь  на «Рекомендации по реализации образовательной программы сред-

него (полного) общего образования в образовательных учреждениях начального профессио-

нального и среднего профессионального образования в соответствии с федеральным базис-

ным учебным планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования», (далее Рекоменда-

ции Минобрнауки России, 2007) (Письмо Минобрнауки России от 29.05.2007 г.  № 03-1180).  

Предусмотрено увеличение часов, отведенных на изучение дисциплин общеобразова-

тельного цикла – «Основы безопасности жизнедеятельности» – до 72 часов и «Физическая 

культура» – до 3 часов в неделю (Приказ Минобрнауки России от 03.06.2011 г. № 1994 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Минобразования России от 9 марта 2004 г. № 1312» 

(вступил в силу с 1 сентября 2011 г.).  

На основании изменений внесенных в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего и среднего (полного) общего образования 

утв. приказом Минобрнауки  РФ от 05.03.2004 № 1089 приказом Минобрнауки РФ  от 

07.06.2017 № 506  и решения регионального УМО от 13.09.2017 года в ООП СПО введена 

учебная дисциплина ОДБ.10 Астрономия в количестве 36 часов, за счет уменьшения часов 

учебной дисциплины ОДП.03 Физика. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО нормативный срок освоения ППКРС  при 

очной форме получения образования для лиц, обучающихся на базе основного общего обра-

зования с получением среднего общего образования, увеличивается на 82 недели из расчета: 

теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) – 57 нед., 

промежуточная аттестация – 3 нед., каникулы –22 нед. 

Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по ППКРС на ба-

зе основного общего образования, изучают общеобразовательные предметы одновременно с 

изучением общепрофессиональных и профессиональных курсов, дисциплин (модулей) в те-

чение первого и второго курса освоения соответствующей образовательной программы.  
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Учебное время, отведенное на теоретическое обучение, распределено на изучение ба-

зовых и профильных учебных дисциплин общеобразовательного цикла ППКРС. 

В рабочей программе дисциплины «Физическая культура» в подразделе "Спортивно-

оздоровительная деятельность" учтены изменения, внесенные в федеральный компонент в 

рамках подготовки к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний (тес-

тов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом 

"Готов к труду и обороне" (ГТО). 

На основании Программы по антикоррупционному просвещению, в целях создания 

условий по повышению уровня правосознания студентов и популяризации антикоррупцион-

ных стандартов поведения основанных на знаниях общих прав и обязанностей в рабочую 

программу по учебной дисциплине ОУД.05 «История» включены элементы, дополняющие 

среднее общее образование положениями, связанными с формированием антикоррупционно-

го мировоззрения и правовой культуры студентов. 

В рабочую программу ОУД.08 «Информатика» внесены темы, направленные на раз-

витие компетенций, применяемых для получения государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме.  

Оценка качества освоения учебных дисциплин общеобразовательного цикла по 

ППКРС осуществляется в процессе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводят в пределах учебного времени, отведенного на освоение 

соответствующих общеобразовательных учебных дисциплин, как традиционными, так и ин-

новационными методами, включая компьютерные технологии.  

Промежуточную аттестацию проводят в форме дифференцированных зачетов, зачетов 

и экзаменов: дифференцированные зачеты и зачеты – за счет времени, отведенного на соот-

ветствующую общеобразовательную дисциплину, экзамены – за счет времени, выделенного 

ФГОС СПО по профессии.  

Обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образо-

вания, не имеющие среднего общего образования, вправе пройти государственную итоговую 

аттестацию, которой завершается освоение образовательных программ среднего общего об-

разования и при успешном прохождении которой им выдается аттестат о среднем общем об-

разовании (Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Феде-

рации», ст. 68, п.6). 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего 

общего образования проводится в форме государственного экзамена (Федеральный закон 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», ст. 59, п.13). 

При реализации образовательной программы среднего общего образования в пределах 

освоения ППКРС на базе основного общего образования учтены примерные программы 

учебных общеобразовательных дисциплин для профессий НПО и специальностей СПО, на 

основе которых разработаны рабочие программы общеобразовательных учебных дисциплин 

для профессий СПО. В рабочих программах отражена последовательность изучения мате-

риала, содержание обучения с учетом его значимости для освоения ППКРС, и специфики 

профессии. 

 В рабочих программах имеется распределение часов по разделам и темам, на лабора-

торные и практические занятия, на тематику рефератов, на самостоятельную внеаудиторную 

работу обучающихся, формы и методы текущего контроля и оценки учебных достижений, 

промежуточной аттестации студентов, рекомендуемые учебные пособия. 

 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/901895865
http://docs.cntd.ru/document/901895865
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Общепрофессиональный цикл 

Общепрофессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и вклю-

чает в себя: 

ОП.01 Основы строительного производства 

ОП.02 Строительная графика  

ОП.03 Английский язык в профессиональной деятельности 

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.05 Физическая культура  

ОП.06 Электротехническое оборудование 

ОП.07 Финансовая грамотность 

  

Профессиональный цикл. 

Профессиональный цикл состоит из профессиональных модулей в соответствии ос-

новными видами деятельности. В состав профессиональных модулей входят: 

- ПМ.01 Выполнение столярных работ; 

- ПМ 02 Выполнение плотничных работ; 

- ПМ.04 Выполнение работ по устройству паркетных полов. 

Освоение профессиональных модулей завершается экзаменом квалификационным для 

определения уровня сформированных у обучающихся профессиональных компетенций.  

Практики 

Практика является обязательным разделом ППКРС. Она представляет собой вид 

учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. 

При реализации ППКРС предусматриваются следующие виды практик: учебная (производ-

ственное обучение) и производственная. 

Предпочтительные формы организации учебного процесса по учебной практике. 

В новое содержание профессионального обучения   входит   высокий уровень подго-

товки по профессии.  Поэтому учебный процесс его организация и достигаемые при этом ре-

зультаты выступают важнейшим условием подготовки высококвалифицированных специа-

листов. 

Применение в учебной практике в мастерских различных форм и методов проведения 

вводного инструктажа, различные виды самостоятельной работы во время текущего инст-

руктажа, задания для проверки уровня теоретических и практических знаний дают возмож-

ность предъявлять современные требования к специалисту. 

Учебная практика проводится при освоении обучающимися профессиональных ком-

петенций в рамках профессиональных модулей. 

В ОПОП учебная практика реализуется путем чередования с теоретическими заня-

тиями по неделям (дням) в рамках профессиональных модулей в несколько периодов в соот-
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ветствии с календарным учебным графиком. Цели и задачи, программы и формы отчетности 

определяются образовательной организацией по каждому виду практики.  

Производственная практика проводится непрерывно после освоения учебной практи-

ки и междисциплинарных курсов в организациях, направление деятельности которых соот-

ветствует профилю подготовки обучающихся.  

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на осно-

вании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих орга-

низаций. 

Производственная практика завершается дифференцированным зачетом при условии 

положительного аттестационного листа по практике руководителей практики от организации 

и образовательной организации об уровне освоения профессиональных компетенций; нали-

чия положительной характеристики организации на обучающегося по освоению общих ком-

петенций в период прохождения практики; полноты и своевременности представления днев-

ника практики и отчета о практике в соответствии с заданием на практику. 

 

Раздел 6. Условия образовательной деятельности 

 

6.1. Требования к материально-техническим условиям  

6.1.1 Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащен-

ные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими 

требования международных стандартов. 

 

Перечень специальных помещений 

 

Кабинеты: 

1. Спецтехнологии 

2. Безопасности жизнедеятельности 

3. Строительной графики 

4. Английского языка 

 

Мастерские:  

Столярно-плотницкая мастерская с участком для выполнения паркетных работ 

Спортивный комплекс 

Спортивный зал 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

Актовый зал 

 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз 

практики по профессии 08.01.24 «Мастер столярно-плотничных, паркетных и 

стекольных работ» 

 

ГБПОУ РХ «Техникум коммунального хозяйства и сервиса» реализующее программу 

по профессии 08.01.24 «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ» рас-

полагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисцип-

линарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы обучаю-
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щихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

Каждый обучающийся  обеспечен: 

- доступом к базам данных и библиотечным фондам печатных и электронных изда-

ний основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной 

за последние 5 лет; 

-  доступом к сети Интернет во время самостоятельной подготовки; 

- не менее чем одним учебным печатным или электронным изданием по каждой дис-

циплине профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным или электрон-

ным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы перио-

дических изданий); 

- доступом к справочно-библиографическим и периодическим изданиям в расчете 1–

2 экземпляра на каждые 100 обучающихся и  3 наименования отечественных журналов; 

- доступом для оперативного обмена информацией с отечественными образователь-

ными учреждениями и организациями; 

- доступом к современным профессиональным базам данных и информационным ре-

сурсам сети Интернет; 

- рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дис-

циплин при использовании электронных изданий. 

 Учебный процесс  обеспечен 

  необходимым комплектом лицензионных программных продуктов. 

 

Минимально необходимый для реализации ОПОП перечень материально- техниче-

ского обеспечения, включает в себя:  

 

6.1.2.1. Оснащение мастерских 

Оснащение мастерской 

Столярно-плотничная мастерская с участком для паркетных работ 

Ручной столярный инструмент 

Разметочный  

1. Рулетка 

2. Линейка 

3. Угольник 

4. Циркуль 

5. Ярунок 

6. Малка 

7. Уровень 

8. Рейсмус 

9. Шаблоны 

10. Кронциркуль 

11. Отвес 

12. Разметочный шнур 

Для пиления 

1. Ножовка широкая 

2. Ножовка для продольного пиления 

3. Ножовка для поперечного пиления 

4. Двуручная пила 

5. Лучковая пила 

Для строгания 

1. Шерхебель 
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2. Рубанок 

3. Фуганок 

4. Галтель 

5. Горбачи 

6. Фальцгебель 

7. Грунтубель 

8. Медведка 

Для долбления 

1. Долота плотничные 

2. Стамески плоские 

3. Стамески полукруглые 

4.         Топоры 

5.         Тѐсла 

6.    Струги 

Для сверления 

1. Коловорот 

2. Бурав 

3. Перовое сверло 

4. Центровое сверло 

5. Винтовое сверло 

6. Спиральное сверло 

Вспомогательный инструмент 

1. Молоток 

2. Киянка 

3. Клещи 

4. Струбцины 

5. Гвоздодѐр 

6. Клинья 

7. Заточные камни 

8. Напильник трехгранный 

9. Рашпиль 

10. Приспособление  для заточки стамесок и ножей рубанков 

11.    Добойник 

Перфоратор инструмент 

1. Электрорубанок 

2. Электрофуганок 

3. Ручная циркулярная пила 

4. Электролобзик 

5. Дрель 

6. Перфоратор 

7. Шлифовальные машины 

8. Пила торцовочная 

9. Многофункциональные машины 

10. Пылесос 

11. Шуруповерт 

12. Фрезерная машина 

13. Сабельные пилы 

Станки 

1. Круглопильный станок 

2. Фуговальный станок 

3. Рейсмусовый станок 
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4. Ленточнопильный станок 

5. Фрезерный станок 

6. Сверлильный станок 

7. Шлифовальный станок 

Приспособления, принадлежности, инвентарь 

Шкаф для хранения инструментов 

Стеллажи для хранения материалов 

Шкаф для спец. одежды обучающихся, спецодежда. 

Перечень средств обучения учебно-производственной столярной мастерской 

Рабочее место – столярный верстак 

 

 

Перечень средств обучения участка для паркетных работ 
Инструменты для выполнения паркетных работ: измерительные, разметочные, 

режущие 

 

6.1.2.3. Требования к оснащению баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и про-

изводственную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной ор-

ганизации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспе-

чивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ профессио-

нальных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых при проведении 

чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации 

WorldSkills по компетенциям «Столяр», «Плотник». 

Производственная практика реализуется в организациях строительного профиля, обес-

печивающих деятельность обучающихся в профессиональной области выполнение столяр-

ных, плотничных, работ, работ по устройству паркетных полов.  

 Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производст-

венной практики соответствует содержанию профессиональной деятельности и дает возмож-

ность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам деятель-

ности, предусмотренных программой, с использованием современных технологий, материа-

лов и оборудования. 

 

6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы. 

 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности 16 Строительство и жилищно-

коммунальное хозяйство и имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы,  

получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 
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квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности 16 Строительство и 

жилищно-коммунальное хозяйство, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 

профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 

опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности 16 Строительство и жилищно-

коммунальное хозяйство, в общем числе педагогических работников, реализующих 

образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 

 

6.3. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг 

по реализации образовательной программы 

 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и 

укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 

ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 

преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики». 

 

7. Оценка результатов освоения программы  

 подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

Оценка качества освоения ППКРС включает текущий контроль успеваемости, про-

межуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются технику-

мом и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обуче-

ния. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтап-

ным требованиям соответствующей ППКРС (текущий контроль успеваемости и промежу-

точная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, зна-

ния, практический опыт и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и меж-

дисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и утвер-

ждаются техникумом самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональ-

ным модулям и для государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждают-

ся образовательной организацией после предварительного положительного заключения ра-

ботодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинар-

ным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в 

качестве внешних экспертов активно привлекаются преподаватели смежных дисциплин 

(курсов). Для максимального приближения программ промежуточной аттестации обучаю-

щихся по профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной деятель-
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ности образовательной организацией в качестве внештатных экспертов привлекаются рабо-

тодатели. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной служ-

бы. 

 

8.  Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

 

В целях определения соответствия результатов освоения студентами ППКРС соот-

ветствующим требованиям ФГОС СПО по профессии государственная итоговая аттестация 

проводится государственными экзаменационными комиссиями. 

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом дирек-

тора. 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии, обес-

печивает единство требований, предъявляемых к выпускникам 

Государственная экзаменационная комиссия формируется из преподавателей обра-

зовательной организации, имеющих высшую или первую квалификационную категорию; 

лиц, приглашенных из сторонних организаций: преподавателей, имеющих высшую или пер-

вую квалификационную категорию, представителей работодателей или их объединений по 

профилю подготовки выпускников. 

 Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным квали-

фикационным работам, а также критерии оценки знаний утверждаются техникумом после их 

обсуждения на заседании педагогического совета техникума с участием председателей госу-

дарственных экзаменационных комиссий. 

Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть заменена оценкой 

уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов промежу-

точной аттестации. 

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий академи-

ческой задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный 

учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего профессионального об-

разования. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изу-

чении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть представлены отче-

ты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипло-

мы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с мест про-

хождения преддипломной практики. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным квали-

фикационным работам, а также критерии оценки знаний, утвержденные образовательной ор-

ганизацией, доводятся до сведения студентов, не позднее чем за шесть месяцев до начала го-

сударственной итоговой аттестации. 

Формы проведения государственной итоговой аттестации 

Формой государственной итоговой аттестации в соответствии с ФГОС СПО по про-

фессии 08.01.24 «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ» является 

выполнение выпускной квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена. 

Общий объем часов, отводимых в ФГОС СПО на проведение государственной ито-
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говой аттестации в учебном плане программ подготовки квалифицированных рабочих, слу-

жащих составляет: – на базе основного общего образования – 72 часа. 

 Требования к содержанию, объѐму и структуре выпускной квалификационной рабо-

ты определяются образовательной организацией на основании порядка проведения государ-

ственной итоговой аттестации выпускников по программам ППКРС. 

Кроме того, выпускная квалификационная работа должна проводиться в соответст-

вии с требованиями как ФГОС СПО с учетом как корреляции с ПС, так и с требованиями 

WSI/WSR. с включением в состав государственных экзаменационных комиссий сертифици-

рованных экспертов WSI/WSR. Она проводится с использованием методик WSI/WSR и 

предназначен для оценки результатов обучения с контролем выполнения трудовых действий.  

Должна быть соблюдена добровольность участия выпускника на основании его за-

явления. 

 Сдача ВКР проводятся на открытых заседаниях государственной экзаменационной 

комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации определяются 

оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются 

в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний государст-

венных экзаменационных комиссий. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается ди-

плом о среднем профессиональном образовании, подтверждающий получение среднего про-

фессионального образования и квалификацию по соответствующей специальности среднего 

профессионального образования. 
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Приложение   I.1 

к ПООП по профессии/специальности  

____________________________ 

Шифри наименование  профессии/специальности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

«_______________________________________________________________________» 

Индекс и наименование профессионального модуля 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«____________________________________________» 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности ______________________________ и соответствующие ему общие компетенции и 

профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций
1
 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Берутся в соответствии с ФГОС по профессии (специальности) 

компетенции формируемые в рамках данного модуля 

ОК N. …….. 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Берется из ФГОС по профессии (специальности) 

ПК 1.1.  

… ….. 
 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен
2
: 

Иметь практический 

опыт 

 

уметь  

знать  

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов ___________________________ 

Из них   на освоение МДК_______________  

В том числе, самостоятельная работа_____________________________________  

на практики, в том числе учебную ________________  

и производственную_________________ 

 (указывается в случае наличия). 

                                                           
1
 В данном подразделе указываются только те компетенции, которые формируются в рамках данного модуля и 

результаты которых будут оцениваться в рамках оценочных процедур по модулю. 
2
 Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности  в п. 4.2. 
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2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 
Самост

оятельн

ая 

работа
3
 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

 
В том числе 

Лабораторных и 

практических занятий 

Курсовых работ 

(проектов)
4
 

Учебная 

 

Производственная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 

ОК 

Раздел 1. ………… 
Х Х Х 

Х 
Х Х Х 

 Раздел 2.………… Х Х Х Х Х Х 

 Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов 

(если предусмотрена 

итоговая 

(концентрированная) 

практика) 

Х 

(ввести 

число) 

 

 Х 

(повторить 

число) 

 

 Всего: Х Х Х Х Х Х Х 

Ячейки в столбцах 3, 4, 7, 8, 9, заполняются жирным шрифтом, в 5, 6 - обычным. Если какой-либо вид учебной работы не предусмотрен, необходимо в 

соответствующей ячейке поставить прочерк. Количество часов, указанное в ячейках столбца 3, должно быть равно сумме чисел в соответствующих ячейках столбцов 

4, 7, 8, 9 (жирный шрифт) по горизонтали. Количество часов, указанное в ячейках строки «Всего», должно быть равно сумме чисел соответствующих столбцов 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10 по вертикали. Количество часов, указанное в ячейке столбца 3 строки «Всего», должно соответствовать количеству часов на освоение программы 

профессионального модуля в пункте 1.3 общих положений программы. Количество часов на самостоятельную работу обучающегося должно соответствовать 

указанному в пункте 1.3 общих положений программы. Сумма количества часов на учебную и производственную практику (в строке «Всего» в столбцах 8 и 9) должна 

соответствовать указанному в пункте 1.3 общих положений  программы. Для соответствия сумм значений следует повторить объем часов на производственную 

практику, проводимую концентрированно, в колонке «Всего часов» и в предпоследней строке столбца «Производственная».  

                                                           
3
 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией с соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах 

объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим 

планом и содержанием междисциплинарного курса. 
4
 Данная колонка указывается только для специальностей СПО. 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование разделов и тем 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем  в часах 

1 2 3 

Раздел 1. ……………….. 

номер и наименование  раздела 

указывается 

количество часов на 

изучение раздела в 

целом 

МДК. ………………….. 

номер и наименование МДК 

указывается 

количество часов на 

изучение МДК/ 

части МДК 

Тема 1.1. …………………. 

номер и наименование темы 

 

Содержание  

указывается 

количество часов на 

изучение темы  

1.Указывается перечень дидактических единиц темы, каждая из которых отражена в перечне 

осваиваемых знаний 

…  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ указывается 

количество часов 

на все учебные 

занятия 
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1. Указывается вид учебного занятия (лабораторная работа, практическое занятие.) и 

его тематика.( Например: «Лабораторная(ые) работа(ы) «______». Виды и содержание 

учебных занятий должны обеспечивать освоение каждого из умений, обозначенных в п. 1.2.) 

количество часов на 

данное(ые) 

занятие(я)  

… 

количество часов на 

данное(-ые) 

занятие(-я) 

Тема 1.2. …………………. 

номер и наименование темы 

Содержание  

* 1. 

… 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ * 

1. * 

… * 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 

1.  .……………………………………… 

n.  ……………………………………….. 

* 

Учебная практика раздела 1 

Виды работ  

1.  .……………………………………… 

n.  ……………………………………….. 

* 

Производственная практика раздела 1 (если предусмотрено рассредоточенное прохождение практики) 

Виды работ  

* 
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1.  .……………………………………… 

n. ……………………………………….. 

Раздел N. ……………….. 

номер и наименование  раздела 
* 

Тема n.1. …………………. 

номер и наименование темы 

 

Содержание  

* 1. 

…  

В том числе практических занятий и лабораторных работ * 

1. * 

… * 

Тема n.2. …………………. 

номер и наименование темы 

Содержание  

* 1. 

… 

В том числе практических занятий и лабораторных работ * 

1. * 

… * 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела № 

1.  .……………………………………… 
* 

Учебная практика раздела № 

Виды работ  
* 
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1.  .……………………………………… 

Производственная практика раздела № (если предусмотрено рассредоточенное прохождение практики) 

Виды работ  

1.  .……………………………………… 

* 

Курсовой проект (работа) (для специальностей СПО если предусмотрено) 

Указывается, является ли выполнение курсового проекта (работы) по модулю обязательным или студент имеет право 

выбора: выполнять курсовой проект по тематике данного или иного профессионального модуля(ей) или 

общепрофессиональной дисциплине(-ам). 

Тематика курсовых проектов (работ) 

1.  .……………………………………… 

* 

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе) (если предусмотрено, указать тематику и(или) 

назначение, вид (форму) организации учебной деятельности) 

1.  .……………………………………… 

* 

Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой) (указать виды работ обучающегося, 

например: планирование выполнения курсового проекта (работы), определение задач работы, изучение литературных 

источников, проведение предпроектного исследования …) 

1.  .……………………………………… 

* 

Производственная практика (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) 

Виды работ  

1.  .……………………………………… 

* 

Всего * 

По каждому разделу указываются междисциплинарные курсы и соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного 

материала (в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ, практических и иных занятий. Тематика самостоятельной 

работы может приводиться по выбору разработчиков по разделу или по теме, при условии необходимости выделения части нагрузки для 

самостоятельного освоения, если такие виды работ не являются обязательными, самостоятельные работы не указываются. Подробно перечисляются 

виды работ учебной и (или) производственной практики. Если по профессиональному модулю предусмотрены курсовые проекты (работы), приводятся их 

темы, указывается содержание обязательных учебных занятий и самостоятельной работы студентов.  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет ______________________(наименования кабинетов из указанных в п.6.1 ПООП), 

оснащенный оборудованием: ________________(перечисляется оборудование для проведение занятий), 

техническими средствами _________________(перечисляются необходимые технические средства) 

Лаборатории ____________________(перечисляются через запятую наименования лабораторий из 

указанных в п.6.1 ПООП, необходимых для реализации модуля), оснащенные в соответствии с п. 6.2.1. 

Примерной программы по профессии/специальности. 

Мастерские_____________________(перечисляются через запятую наименования мастерских из 

указанных в п.6.1 ПООП, необходимых для реализации модуля), оснащенные в соответствии с п. 6.2.2. 

Примерной программы по профессии/специальности. 

Оснащенные  базы практики, в соответствии с п 6.2.3 Примерной программы по 

профессии/специальности. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь  

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в 

образовательном процессе. 

 

3.2.1. Печатные издания
5
 

1. 

… 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. 

… 

В примерной программе приводится перечень печатных и/или электронных образовательных и 

информационных ресурсов, рекомендуемых ФУМО СПО для использования в образовательном 

процессе. 

 
 

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 

1.Приводится тематика дополнительных  образовательных и информационных ресурсов, разработка 

которых желательная для освоения данного  модуля. 

 

 

 

                                                           
5
 Образовательная организация при разработке основной образовательной программы, вправе уточнить список изда-

ний, дополнив его новыми изданиями и/или выбрав в качестве основного одно из предлагаемых в базе данных учеб-

ных изданий и электронных ресурсов, предлагаемых ФУМО, из расчета одно издание по профессиональному модулю 

и/или практикам и междисциплинарным курсам. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 

ОК 

Показатели  

освоенности 

компетенций 

НАПРИМЕР (Экспертное наблюдение 

выполнения практических работ) 
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Приложение II.1 

к ПООП по профессии/специальности  

_________________________________ 

Шифр профессии/специальности 

 

 

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«_______________________________________________________________________» 

Индекс в учебном плане и наименование учебной дисциплины 

 

 

 

 

20….г.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «_________________________________________________»  

                                            (наименование дисциплины) 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина _______________________________ является обязательной 

частью ______________________________ (указывается наименование цикла) примерной 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

___________________________________.  

 Учебная дисциплина «_________________________________» обеспечивает фор-

мирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 

по профессии/специальности  _________________________. Особое значение дисциплина 

имеет при формировании и развитии ОК _________________________. 
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
 

Код 
6
 

ПК, ОК 

Умения Знания 

   

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины * 

в том числе: 

теоретическое обучение * 

лабораторные работы (если предусмотрено) * 

практические занятия (если предусмотрено) * 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) * 

контрольная работа (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа 
7
  

Промежуточная аттестация * 

Во всех ячейках со звездочкой (*) (в случае её неаличия)  следует указать объем часов. 

                                                           
6
 Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных для освоения которых необходимо ос-

воение данной дисциплины. 
7
 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией 

с соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, 

необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематиче-

ским планом и содержанием учебной дисциплины. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем  

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3  

Тема 1.___ 

 

Содержание учебного материала 

 

указывается количество часов на 

изучение темы в целом, 

*** 

1.  указывается перечень дидактических единиц темы (каждое знание, ука-

занное в п.1.3 должно найти отражение в дидактических единицах) 

………………. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ указывается суммарное количество 

часов на пр. и лаб. 

1. …указывается вид учебного занятия (лабораторная работа, практиче-

ское занятие) и его тематика. Например: «Лабораторная(-ые) работа(ы) 

«______». Номенклатура практических занятий и лабораторных работ 

должны обеспечивать освоение названных в спецификации умений 

количество часов на данное(-ые) 

занятие(-я) 

… 

количество часов на данное(-ые) 

занятие(я) 
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Самостоятельная работа обучающихся
8
 количество часов 

Тема №. Содержание учебного материала  

* 

 

*** 

1.  …………. 

…………… 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ * 

1. * 

… * 

Самостоятельная работа обучающихся  * 

Курсовой проект (работа) (для специальности если предусмотрено) 

Указывается, является ли выполнение курсового проекта (работы) по дисциплине 

обязательным или студент имеет право выбора: выполнять курсовой проект по тематике 

данной дисциплины или иной общепрофессиональной дисциплины (общепрофессиональных 

дисциплин) или профессиональных модулей. 

Тематика курсовых проектов (работ) 

1.  .……………………………………… 

n.  ……………………………………….. 

* 

 

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе) (если предусмот-

рено, указать тематику и(или) назначение, вид (форму) организации учебной деятельности) 

1.  .……………………………………… 

* 

 

                                                           
8
 Если учебным планом, предусмотрена самостоятельная  работа по данной учебной дисциплине, должна быть указана еѐ примерная тематика, объем нагрузки и ре-

зультаты на освоение которых она ориентирована (ПК и ОК) 
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n. ……………………………………….. 

Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой) (для 

специальности если предусмотрено) 

 (указать виды работ обучающегося, например: планирование выполнения курсового 

проекта (работы), определение задач работы, изучение литературных источников, 

проведение предпроектного исследования) 

1.  .……………………………………… 

n. ……………………………………….. 

* 

 

Промежуточная аттестация   

Всего: *  

 

По каждой теме описывается содержание учебного материала (в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ, 

практических и иных занятий, в том числе контрольных работ, а также тематика самостоятельной работы в случае если в учебном плане п.5 выделен 

этот вид работ, если самостоятельная работа не выделяется на уровне примерной программы, то и тематика самостоятельных работ не 

указывается. Если предусмотрены курсовые проекты (работы) по дисциплине, приводится их тематика. Объем часов определяется по каждой позиции 

столбца 3 (отмечено звездочкой).  

. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «___________________________________», 
  наименование кабинета из указанных в п.6.1 ПООП 

оснащенный оборудованием: ___________________ (перечисляется основное 

оборудование кабинета), техническими средствами обучения: 

__________________________, (перечисляются технические средства необходимые для 

реализации программы). 

В случае необходимости: 

Лаборатория ____________________(наименования лаборатории из указанных в п.6.1 

ПООП)) оснащенная необходимым для реализации программы учебной дисциплины 

оборудованием, приведенным  в  п  6.2.1 примерной программы по данной профессии 

(специальности). 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания
9
 

1. 

… 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. 

… 

Приводится перечень печатных и/или электронных образовательных и информационных 

ресурсов, рекомендуемых ФУМО СПО для использования в образовательном процессе. 
 

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 

1.Приводится тематика дополнительных образовательных и информационных ресурсов, раз-

работка которых желательная для освоения данной дисциплины. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                                                           
9
 Образовательная организация при разработке основной образовательной программы, вправе уточнить спи-

сок изданий, дополнив его новыми изданиями и/или выбрав в качестве основного одно из предлагаемых в 

базе данных учебных изданий и электронных ресурсов, предлагаемых ФУМО СПО, из расчета не менее од-

ного издания по учебной дисциплине.  
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Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

Характеристики демонст-

рируемых знаний, которые 

могут быть проверены 

Какими процедурами произ-

водится оценка 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

 Например: Оценка резуль-

татов выполнения практи-

ческой работы 
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Приложение   III.1 

к ПООП по профессии/специальности  

____________________________ 

Шифри наименование  профессии/специальности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНДЫ ПРИМЕРНЫХ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  ПО ПРОФЕССИИ 

 

 

 

 

 

 

 

20___ 
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1. ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ для ГИА 

1.1. Особенности образовательной программы 

Фонды примерных оценочных средств разработаны для профессии (указывается код и 

наименование профессии по Перечню профессий СПО)  

В рамках профессии СПО предусмотрено освоение следующих сочетаний квалификаций:  

Описание квалификаций, их параллельное или вариативное освоение, количество и 

номенклатура модулей, входящих в программу по каждой из траектории.  

1.2. Применяемые материалы 

Для разработки оценочных заданий по каждому из сочетаний квалификаций 

рекомендуется применять следующие материалы 

Квалификация (сочетание квали-

фикаций) 

Профессиональный стан-

дарт 

Квалификации Ворлд-

скиллс 

… … … 

   

В случае наличия только одной квалификации перечисляются рекомендуемые к 

применению Профессиональные стандарты (из п. 1.2 и компетенции Ворлдскиллс 

из п.6.1.2.3 и Раздела.7. 

1.3 . Перечень результатов, демонстрируемых на ГИА 

Состав профессиональных компетенций по видам деятельности (сведения из ФГОС) 

соотнесенные с заданиями предлагаемые в комплекте 

  

 

2. СТРУКТУРА ПРОЦЕДУР ГИА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

2.1. Структура задания для процедуры ГИА 

Предусматривает описание особенности организации государственной итоговой 

аттестации, возможности вариации типовых заданий и т.п. Указывается набор 

выполняемых модулей в рамках отдельного задания количество модулей и обязательная 

тематика отбельных модулей. В рамках задания может быть предусмотрена 

теоретическая часть, в случае введения которой приводится пример задания для одного 

обучающегося. В разделе 3.2. 

2.2. Порядок проведения процедуры  

Оцениваемые основные ви-

ды деятельности и компе-

тенции по ним 

Наименование выполняемых в ходе процедур ГИА зада-

ний 

Демонстрационный экзамен 
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Описывается порядок проведения процедур состав фондов оценочных средств, 

порядок разработки и проведения процедур. Состав заданий по вариантам. 

Рекомендуемый  

3. ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

5.1 Структура и содержание типового задания 

  Теоретическое задание (тестовое задание) для допуска к практической 

части (приводится пример одного варианта задания 

3.1.1. Формулировка типового практического задания; (приводится наименование 

задания для оценки результатов освоения программы СПО) 

 Состав операций (задач) выполняемых в ходе выполнения задания; 

 Исходные данные в текстовом и/или графическом виде. 

3.1.2. Условия выполнения практического задания:  

Время выполнения по выполняемым модулям (оформляется в виде 

таблицы)  

Разрешенные к применению на процедуре демонстрационного экзамена и 

запрещенные материалы и ресурсы 

3.2. Критерии оценки выполнения задания демонстрационного экзамена 

3.2.1. Порядок оценки 

Критерии оценки по теоретической части (сдан\не сдан) по каждому из моду-

лей, система начисления баллов по ним, из расчета 100 баллов на выполнение 

задания 

3.2.2. Уровень положительного результата – «проходной» балл.  

Система перевода баллов в традиционную систему оценивания: «отлично», «хо-

рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
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Приложение   III.1 

к ПООП по профессии/специальности  

____________________________ 

Шифри наименование  профессии/специальности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНДЫ ПРИМЕРНЫХ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  ПО специальности 

 

 

 

 

 

 

 

20___ 
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2. ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ для ГИА 

1.3. Особенности образовательной программы по специальности 

Фонды примерных оценочных средств разработаны для специальности (указывается код и 

наименование профессии по Перечню профессий СПО)  

В рамках специальности СПО предусмотрено освоение следующих сочетаний 

квалификаций:  

Описание квалификаций, их параллельное или вариативное освоение, количество и 

номенклатура модулей, входящих в программу по каждой из траектории.  

1.4. Применяемые материалы 

Для разработки оценочных заданий по каждому из сочетаний квалификаций 

рекомендуется применять следующие материалы 

Квалификация  Профессиональный стан-

дарт 

Квалификации Ворлд-

скиллс 

… … … 

   

В случае наличия только одной квалификации перечисляются рекомендуемые к 

применению Профессиональные стандарты (из п. 1.2 и компетенции Ворлдскиллс 

из п.6.1.2.3 и Раздела.7. При формировании таблицы колонка 2 соотносится с 

колонкой 1, колонка 3 соотносится с колонкой 1. 

1.3 . Перечень результатов, демонстрируемых на ГИА 

Состав профессиональных компетенций по видам деятельности (сведения из ФГОС) 

соотнесенные с заданиями предлагаемые в данных материалах 

 

2. СТРУКТУРА ПРОЦЕДУР ГИА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

2.1. Структура задания для процедуры демонстрационного экзамена в ГИА 

Предусматривает описание особенности организации государственной итоговой 

аттестации, возможности вариации типовых заданий и т.п. Указывается набор 

выполняемых модулей в рамках отдельного задания количество модулей и обязательная 

тематика отбельных модулей. В рамках задания может быть предусмотрена 

Оцениваемые основные ви-

ды деятельности и компе-

тенции по ним 

Наименование выполняемых в ходе процедур ГИА зада-

ний (примерная тематика дипломных работ/дипломных 

проектов) 

Демонстрационный экзамен 

  

Защита выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) 
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теоретическая часть, в случае введения которой приводится пример задания для одного 

обучающегося. В разделе 3.2. 

2.2. Порядок проведения процедуры  

Описывается порядок проведения процедур состав фондов оценочных средств, 

порядок разработки и проведения процедур. Состав заданий по вариантам. 

Рекомендуемый  

2.3. ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

2.3.1 Структура и содержание типового задания 

-  Теоретическое задание (тестовое задание) для допуска к практической 

части (приводится пример одного варианта задания 

2.3.1.1. Формулировка типового практического задания; (приводится наименование 

задания для оценки результатов освоения программы СПО) 

- Состав операций (задач) выполняемых в ходе выполнения задания; 

- Исходные данные в текстовом и/или графическом виде. 

2.3.1.2. Условия выполнения практического задания:  

Время выполнения по выполняемым модулям (оформляется в виде 

таблицы)  

Разрешенные к применению на процедуре демонстрационного экзамена и 

запрещенные материалы и ресурсы. 

2.4. Критерии оценки выполнения задания демонстрационного экзамена 

2.4.1. Порядок оценки 

Критерии оценивания по каждому из модулей, система начисления баллов по 

ним, из расчета 100 баллов на выполнение задания 

2.4.2. Уровень положительного результата – «проходной» балл.  

Система перевода баллов в традиционную систему оценивания: «отлично», «хо-

рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

 

3. Структура задания и порядок проведения процедуры подготовки к защите 

дипломной работы (дипломного проекта) 

Требования к структуре дипломной работы (дипломного проекта) 

Требования к порядку подготовки к защите 

Процедура защиты дипломной работы (дипломного проекта)  

 

 


