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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования (далее – ОПОП СПО) по профессии 08.01.24 Мастер 

столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ 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 09.12.2016 г. № 1546 (далее ФГОС СПО). 

ОПОП определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессионального 

образования по профессии 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных 

работ, планируемые результаты освоения образовательной программы и  условия образова-

тельной деятельности. 

ОПОП разработана для реализации образовательной программы на базе основного об-

щего образования.  

1.2. Нормативные основания для разработки ООП: 

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

Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2016 г. № 1546 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных 

работ» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26.12.2016 

№44943); 

 Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 17 декабря 2020 г. № 747 «О внесении 

изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования» 

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

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

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

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования; 

 Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 5 авгу-

ста 2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о практиче-

ской подготовке обучающихся»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 

декабря 2014 г. № 1092н «Об утверждении профессионального стандарта  16.035 «Паркетчик» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 января 2015 г., реги-

страционный № 35666), с изменением, внесенным приказом Министерства труда и социаль-

ной защиты Российской Федерации от 28 октября 2015 г. № 793н (зарегистрирован Министер-

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

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП: 
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 ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

 ОПОП – основная образовательная программа;  

 МДК – междисциплинарный курс; 

 ПМ – профессиональный модуль; 

 ОК – общие компетенции; 

 ПК – профессиональные компетенции; 

 ЛР – личностные результаты; 

 ГИА – государственная итоговая аттестация. 

 

Раздел 2. Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы 

Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы:  

- столяр строительный 

- паркетчик 

-плотник 

Формы обучения: очная. 

Объем программы по освоению программы среднего профессионального образования 

на базе основного общего образования с одновременным получением среднего общего 

образования: 4428 академических часов, со сроком обучения 2 года 10 месяцев. 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: 16 Строительство и жилищно-

коммунальное хозяйство 

Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 

(сочетаниям квалификаций п.1.12 ФГОС) 

 

 

 

Наименование основных 

видов деятельности 

 

 

Наименование професси-

ональных модулей 

Сочетание квалификаций 

столяр строительный плот-

ник паркетчик  

Выполнение столярных 

работ  

Выполнение столярных 

работ  

осваивается 

Выполнение плотнич-

ных работ  

Выполнение плотнич-

ных работ  

осваивается 

Выполнение работ по 

устройству паркетных 

полов  

Выполнение работ по 

устройству паркетных 

полов  

осваивается 
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Раздел 4. Планируемые результаты освоения основной профессио-

нальной 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 её 

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 

деятельности 

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 

Знания: номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации 
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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 пози-

цию, демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих цен-

ностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

Умения: описывать значимость своей профессии  

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; стандартов 

антикоррупционного поведения, значимость 

профессиональной деятельности по профессии  

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать 

в чрезвычайных 

ситуациях 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по профессии  

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 
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ОК 08 Использовать средства 

физической культуры 

для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого уровня 

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  

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; 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 

иностранном 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 

предпринимательскую 

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  

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Выполнение сто-

лярных работ 

 

ПК 1.1. Организовы-

вать рабочее место в 

соответствии с тре-

бованиями охраны 

труда и техники без-

опасности 

Практический опыт: Подготовка инструмен-

тов, материалов, оборудования,  СИЗ к ис-

пользованию в соответствии с требованиями 

стандартов рабочего места и охраны труда 

Умения: Уметь визуально определять исправ-

ность средств индивидуальной защиты; без-

опасно пользоваться различными видами 

СИЗ; 

визуально и инструментально определять ис-

правность и функциональность инструментов, 

оборудования; 

подбирать материалы требуемого качества и 

количества в соответствии с технической до-

кументацией 

Знания: Знать требования охраны труда при 

использовании СИЗ, инструментов и оборудо-

вания, материалов, применяемых при вы-

полне6нии столярных работ; 

возможные риски при использовании неис-

правных СИЗ или при работе без СИЗ; 

 виды и назначение инструмента, оборудова-

ния, материалов, используемых при выполне-

нии столярных работ, признаки неисправно-

стей оборудования, инструмента и материа-

лов; способы проверки функциональности  

инструмента;  
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требования к качеству материалов, используе-

мых при выполнении столярных работ; 

назначение и принцип действия контрольно-

измерительных приборов, правила примене-

ния универсальных и специальных приспо-

соблений и контрольно-измерительного ин-

струмента 

 ПК 1.2. Выполнять 

подготовительные 

работы 

Практический опыт: Подготовка СИЗ; 

заточка и наладка инструмента; 

подбор материала в соответствии с требовани-

ями технической документации; 

подготовка рабочего места; подготовка обору-

дования к использованию в соответствии с 

требованиями стандартов рабочего места и 

охраны труда 

Умения: Визуально определять исправность 

средств индивидуальной защиты; 

безопасно пользоваться различными видами 

СИЗ; 

визуально и инструментально определять ис-

правность и функциональность инструментов; 

оборудования,  подбирать материалы требуе-

мого качества и количества в соответствии с 

технической документацией; 

контролировать и анализировать эффектив-

ность использования рабочего времени 

Знания: Требования охраны труда при ис-

пользовании СИЗ, инструментов и оборудова-

ния, применяемых при выполнении столяр-

ных работ; 

виды и назначение инструмента, оборудова-

ния, материалов, используемых при выполне-

нии столярных работ; 

признаки неисправностей оборудования, ин-

струмента и материалов; 

способы проверки функциональности  ин-

струмента, требования к качеству материалов, 

используемых при выполнении столярных ра-

бот; 

типовые технологические карты на выполне-

ние столярных работ, правила чтения черте-

жей 

 ПК 1.3. Изготавли-

вать простые столяр-

ные тяги и заготовки 

столярных изделий 

Практический опыт: Подбор пиломатериа-

лов в соответствии с требованиями  техниче-

ской документации, разметку пиломатериа-

лов, пиление пиломатериалов, строгание, фре-

зерование, шлифование 
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Умения: Уметь читать чертежи; 

подбирать материал; 

изготавливать плинтуса, поручни, наличники, 

ступени, подоконники, раскладки и заготовки 

для столярных изделий; 

пользоваться круглопильным, фуговальным, 

фрезерным, рейсмусовым и шлифовальным 

станками, применять  средства индивидуаль-

ной защиты 

Знания: Технологию изготовления столярных 

тяг и заготовок столярных изделий; 

конструктивные особенности столярных тяг и  

заготовок столярных изделий; 

свойства пиломатериалов; 

устройство и правила эксплуатации станков и 

оборудования, правила охраны труда при ра-

боте на  станках  и с  оборудованием 

 ПК 1.4. Изготавли-

вать столярные изде-

лия различной слож-

ности из предусмот-

ренного техническим 

зданием материала, в 

соответствии с уста-

новленной нормой 

расхода, чертежом и 

требованиям к каче-

ству 

Практический опыт: Чтение чертежей и тех-

нической документации, расчет расхода пило-

материалов; 

подбор пиломатериала для изготовления 

определенного вида изделий; 

оценка качества выполняемых работ 

Умения: Визуально и инструментально опре-

делять исправность инструментов, оборудова-

ния; 

проверять функциональность инструмента; 

подбирать материалы требуемого качества и 

количества в соответствии с технологическим 

процессом и сменным заданием/нарядом; 

выполнять вспомогательные чертежи слож-

ных и особосложных изделий; 

производить подготовку поверхностей к от-

делке; 

визуально определять исправность средств 

индивидуальной защиты; 

безопасно пользоваться различными видами 

СИЗ 

Знания: Требования охраны труда при ис-

пользовании СИЗ, инструментов и оборудова-

ния, применяемых для  выполнения столяр-

ных работ;  

возможные риски при использовании неис-

правных СИЗ или при работе без СИЗ; 

виды и назначение инструмента, станков, обо-

рудования и материалов, используемых при 

выполнении столярных работ; 
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способы проверки функциональности  ин-

струмента; 

требования к качеству материалов; 

правила выполнения чертежей; 

технология  изготовления столярных изделий 

различной сложности, основные виды матери-

алов, основные виды чертежей, нормы рас-

хода пиломатериалов, требования к точности 

изготовления и качеству поверхности столяр-

ных изделий 

ПК 1.5. Подготавли-

вать поверхности 

столярного изделия к 

отделке в соответ-

ствии с требовани-

ями к внешнему виду 

изделия 

Практический опыт: Подготовка инструмен-

тов, материалов, оборудования и  СИЗ  к ис-

пользованию в соответствии с требованиями 

стандартов рабочего места и охраны труда; 

заделка сучков и трещин, вклеивание шпона, 

удаление грязи, зачистка поверхности, шпат-

левание, шлифование 

Умения: Визуально и инструментально опре-

делять исправность инструментов, оборудова-

ния; 

проверять функциональность инструмента; 

подбирать материалы требуемого качества и 

количества в соответствии технологическому 

процессу, визуально определять исправность 

средств; 

индивидуальной защиты; 

безопасно пользоваться различными видами 

СИЗ; высверливать и заделывать сучки и тре-

щины; 

подбирать соответствующий материал, уда-

лять грязь, вклеивать шпон, зачищать шлиф-

тиком, циклевать, шпатлевать, шлифовать по-

верхность 

Знания: Требования охраны труда при ис-

пользовании СИЗ, инструментов и оборудова-

ния, применяемых для  подготовки поверхно-

сти к отделке; 

технологическую последовательность работ 

при подготовке к отделке столярных изделий; 

возможные риски при использовании неис-

правных СИЗ или при работе без СИЗ; 

виды и назначение инструмента, оборудова-

ния, материалов, используемых при подго-

товке поверхности столярного изделия к от-

делке 
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 ПК 1.6. Производить 

монтаж столярных 

изделий в соответ-

ствии с проектным 

положением 

Практический опыт: Подготовка инструмен-

тов, материалов, оборудования и  СИЗ  к ис-

пользованию в соответствии с требованиями 

стандартов рабочего места и охраны труда; 

установка дверных и оконных блоков, уста-

новка столярных перегородок, установка па-

нелей, тамбуров, установка встроенных шка-

фов; 

обивка стен и потолка современными пане-

лями; 

установка наличников, подоконников,  плин-

тусов; 

установка петель, ручек, крючков, замков и 

другой фурнитуры 

Умения: Визуально и инструментально опре-

делять исправность инструментов, оборудова-

ния; 

проверять функциональность инструмента; 

подбирать материалы требуемого качества и 

количества в соответствии технологическому 

процессу; 

визуально определять исправность средств 

индивидуальной 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 пане-

лями; 

 устанавливать фурнитуру. 

Знания: Требования охраны труда при ис-

пользовании СИЗ, инструментов и оборудова-

ния, применяемых для  монтажа столярных 

изделий; 

возможные риски при использовании неис-

правных СИЗ или при работе без СИЗ; 

виды и назначение инструмента, оборудова-

ния, материалов, используемых при монтаже 

столярных изделий; 

технологию монтажных работ, способы уста-

новки столярных изделий 

ПК 1.7. Производить 

ремонт столярных 

изделий 

Практический опыт: Подготовка инструмен-

тов, материалов, оборудования и  СИЗ  к ис-

пользованию в соответствии с требованиями 

стандартов рабочего места и охраны труда; 
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выявление дефектов, подбор материалов, за-

мена деталей, выполнение вставок однород-

ной породы, склеивание древесины, подго-

товка к отделке, отделка 

Умения: Выявлять дефекты; 

подбирать  оценивать состояние рабочего ме-

ста на соответствие требованиям охраны 

труда и заданию на выполнение работ по ре-

монту столярных изделий; 

читать чертежи; 

подбирать инструмент согласно технологиче-

скому процессу; 

 выполнять расчет необходимых материалов и 

оборудования при ремонте столярных изде-

лий; 

выполнять мелкий, средний и крупный ре-

монт,  подбирать материал для ремонта; 

наращивать древесину, заменять поврежден-

ные участки 

Знания: Требования охраны труда при ис-

пользовании СИЗ, инструментов и оборудова-

ния  при использовании неисправных СИЗ 

или при работе без СИЗ; 

требования к качеству материалов, используе-

мых при ремонте столярных изделий; 

технологический процесс выполнения ре-

монтных работ; 

основные виды ремонта, способы устранения 

дефектов, способы наращивания древесины 

Выполнение плот-

ничных работ  

ПК 2.1. Организовы-

вать рабочее место в 

соответствии с тре-

бованиями охраны 

труда и техники без-

опасности 

Практический опыт: Подготовка инстру-

мента, материалов, оборудования,  СИЗ к ис-

пользованию в соответствии с требованиями 

стандартов рабочего места и охраны труда 

Умения: Визуально определять исправность 

средств индивидуальной защиты; безопасно 

пользоваться различными видами СИЗ; визу-

ально и инструментально определять исправ-

ность и функциональность инструментов, 

оборудования, подбирать материалы требуе-

мого качества и количества в соответствии с 

технической документацией 

Знания: Знать требования охраны труда при 

использовании СИЗ, инструментов и оборудо-

вания, материалов, применяемых при вы-

полне6нии плотничных работ,  возможные 

риски при использовании неисправных СИЗ 

или при работе без СИЗ; 
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виды и назначение инструмента, оборудова-

ния, материалов, используемых при выполне-

нии плотничных работ, признаки неисправно-

стей оборудования, инструмента и материа-

лов;  

способы проверки функциональности  ин-

струмента; требования к качеству материалов, 

используемых при выполнении плотничных 

работ,  

назначение и принцип действия контрольно-

измерительных приборов, правила примене-

ния универсальных и специальных приспо-

соблений и контрольно-измерительного ин-

струмента, рациональную организацию труда 

на рабочем месте 

 ПК 2.2. Выполнять 

подготовительные 

работы 

Практический опыт Подготовка СИЗ, за-

точка инструмента, наладка инструмента,  

подбор материала в соответствии с требовани-

ями технической документации; 

подготовка рабочего места, подготовка обору-

дования к использованию в соответствии с 

требованиями стандартов рабочего места и 

охраны труда 

Умения: Визуально определять исправность 

средств индивидуальной защиты; 

безопасно пользоваться различными видами 

СИЗ, визуально и инструментально опреде-

лять исправность и функциональность ин-

струментов, оборудования; 

подбирать материалы требуемого качества и 

количества в соответствии с технической до-

кументацией, контролировать и анализиро-

вать эффективность использования рабочего 

времени 

Знания: Требования охраны труда при ис-

пользовании СИЗ, инструментов и оборудова-

ния, применяемых при выполнении плотнич-

ных работ; 

виды и назначение инструмента, оборудова-

ния, материалов, используемых при выполне-

нии плотничных работ, признаки неисправно-

стей оборудования, инструмента и материа-

лов; способы проверки функциональности  

инструмента; требования к качеству материа-

лов, используемых при выполнении плотнич-

ных работ 
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 ПК 2.3. Выполнять 

заготовку деревян-

ных элементов раз-

личного назначения 

в соответствии с чер-

тежом, установлен-

ной нормой расхода 

материала и требова-

ниями к качеству 

Практический опыт: Подбор пиломатериа-

лов в соответствии с требованиями  техниче-

ской документации, разметку пиломатериа-

лов, пиление пиломатериалов, врубку, сращи-

вание, сплачивание, строгание, фрезерование, 

шлифование 

Умения: Читать чертежи; 

подбирать материал; изготавливать деревян-

ные элементы различного назначения; пользо-

ваться ручным столярно-плотничным и элек-

трифицированным инструментом; 

выполнять работы на ДОС; использовать  

средства индивидуальной защиты; выполнять 

требования охраны труда 

Знания: Технологию изготовления различных 

деревянных элементов, свойства пиломатери-

алов; устройство и правила эксплуатации 

станков и оборудования; правила охраны 

труда при работе на  станках  и с  оборудова-

нием; 

требования охраны труда при использовании 

СИЗ 

 ПК 2.4. Выполнять 

сборочные и мон-

тажные работы в со-

ответствии с кон-

структорской доку-

ментацией 

Практический опыт Чтение чертежей и тех-

нической документации; 

Выполнение монтажных и сборочных работы 

в соответствии с конструкторской документа-

цией; 

оценка качество выполняемых работ 

Умения: Выполнять монтаж и установку до-

мов различной конструкции; 

монтаж перекрытий, устройство крыш, об-

шивка и облицовка стен, настилка полов, 

устройство перегородок 

Знания: Требования охраны труда при ис-

пользовании СИЗ, инструментов и оборудова-

ния, применяемых для  монтажа плотничных 

изделий, возможные риски при использова-

нии неисправных СИЗ или при работе без 

СИЗ; 

виды и назначение инструмента, оборудова-

ния, материалов, используемых при монтаже 

плотничных изделий; 

технологию монтажных и сборочных работ в 

соответствии с конструкторской документа-

цией 
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 ПК 2.5. Выполнять 

работы по устрой-

ству лесов, подмо-

стей, опалубки в со-

ответствии с проект-

ным положением и 

требованиями без-

опасной организации 

труда  

Практический опыт: Выполнение работы по 

устройству лесов, подмостей, опалубки раз-

личных конструкций с соблюдением правил 

охраны труда и СИЗ 

Умения: Визуально и инструментально опре-

делять исправность инструментов, оборудова-

ния; 

проверять функциональность инструмента; 

подбирать материалы требуемого качества и 

количества в соответствии технологическому 

процессу; 

визуально определять исправность средств 

индивидуальной защиты; безопасно пользо-

ваться различными видами СИЗ; производить 

устройство лесов, подмостей, опалубки, уметь 

пользоваться технической документацией при 

устройстве лесов, подмостей, опалубки 

Знания: Технологический процесс устрой-

ства лесов, подмостей, опалубки; 

требования охраны труда при проведении ра-

бот, использовании СИЗ, инструментов и обо-

рудования, применяемых при выполнении ра-

бот по устройству лесов, подмостей, опа-

лубки; 

возможные риски при использовании неис-

правных СИЗ или при работе без СИЗ; 

виды и назначение инструмента, оборудова-

ния, материалов, используемых при выполне-

нии данных работ 

 ПК 2.6. Производить 

ремонт плотничных 

конструкций 

Практический опыт: Подготовка инструмен-

тов, материалов, оборудования и  СИЗ  к ис-

пользованию в соответствии с требованиями 

стандартов рабочего места и охраны труда; 

выявление дефектов и повреждённых элемен-

тов плотничных конструкций; 

подбор материалов для замены деталей и эле-

ментов конструкции 

Умения: Выявлять дефекты, оценивать состо-

яние износа деталей и элементов плотничных 

конструкций; 

подбирать материал для ремонта и замены по-

врежденных деталей и конструкций,  подби-

рать инструмент согласно технологическому 

процессу,  выполнять расчет необходимых 

материалов и оборудования при ремонте 

плотничных изделий; выполнять ремонт и за-

мену венцов бревенчатых и брусовых  домов, 
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загнивших стропил, провисшей кровли, ба-

лочных перекрытий и дощатых полов 

Знания: Требования охраны труда при ис-

пользовании СИЗ, инструментов и оборудова-

ния  при использовании неисправных СИЗ 

или при работе без СИЗ; 

требования к качеству материалов, используе-

мых при ремонте плотничных  изделий; тех-

нологический процесс выполнения ремонт-

ных работ, основные виды ремонта, способы 

устранения дефектов, способы сращивания и 

сплачивания древесины 

Выполнение работ 

по устройству пар-

кетных полов 

ПК 4.1. Организовы-

вать рабочее место в 

соответствии с тре-

бованиями охраны 

труда и техники без-

опасности 

Практический опыт: Подготовка инструмен-

тов, материалов, оборудования,  СИЗ к ис-

пользованию в соответствии с требованиями 

стандартов рабочего места и охраны труда 

Умения: Подобрать режущий, измеритель-

ный инструмент и приспособления;  

рационально разместить инструмент, матери-

алы и приспособления на рабочем месте, про-

верить исправность инструмента; 

оказать первую помощь при травматизме 

Знания: Особенности организации рабочего 

места паркетчика; требования охраны труда 

при использовании СИЗ, инструментов и обо-

рудования, применяемых при выполнении 

столярных работ; 

виды и назначение инструмента, оборудова-

ния, материалов, используемых при выполне-

нии паркетных работ; 

признаки неисправностей оборудования, ин-

струмента и материалов; 

способы проверки функциональности  ин-

струмента; 

требования к качеству материалов; основы 

трудового законодательства;  

виды травм при работе; правила оказание пер-

вой помощи 

 ПК 4.2. Выполнять 

подготовительные 

работы 

Практический опыт: Подготовка СИЗ; 

заточка инструмента; 

наладка инструмента; 

подбор материала в соответствии с требовани-

ями технической документации; 

подготовка рабочего места и оборудования к 

использованию в соответствии с требовани-

ями стандартов рабочего места и охраны 

труда 
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Умения: Подготовки оснований под разные 

виды полов; 

выносить отметки уровня чистого пола; 

выполнять сборные и монолитные стяжки; 

определять объем работ, виды и расход при-

меняемых материалов согласно техническому 

заданию 

Знания: Материалы и изделия для стеколь-

ных работ;  

виды и назначение режущего измерительного 

и вспомогательного   инструмента; рацио-

нальный раскрой материалов; 

правила подготовки, эксплуатации, хранения 

инструментов и приспособлений; правила 

ухода за инструментом; контроль качества 

подготовки инструмента, приспособлений и 

оборудования для выполнения паркетных  ра-

бот; 

способы подготовки оснований под полы;  

виды технической документации на выполне-

ние работ 
 ПК 4.3. Устраивать 

полы из досок и ин-

дустриальных мате-

риалов на основе 

древесины в соответ-

ствии с технической 

документацией 

Практический опыт: Подготовка инструмен-

тов, материалов, оборудования  и  СИЗ  к ис-

пользованию в соответствии с требованиями 

стандартов рабочего места и охраны труда, 

фурнитуры, устройство полов из досок и ин-

дустриальных материалов на основе древе-

сины;  установка плинтусов в соответствии с 

технической документацией 

Умения: Устраивать паро-, гидро-, тепло-, и 

звукоизоляцию под полы; 

укладывать лаги и настилать полы из 

различных материалов; 

устанавливать плинтусы;   

пользоваться ручными инструментами и 

электрифицированным оборудованием;               

выполнять требования охраны труда и тех-

ники безопасности 

Знания: Виды и свойства материалов для 

устройства полов;  

виды и устройство инструментов и электри-

фицированных машин; 

способы и приемы настилки  полов из 

паркетной и ламинированной доски; 

виды технической документации на выполне-

ние работ; 

мероприятия по охране труда и правила тех-

ники безопасности при выполнении работ 
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 ПК 4.4. Устраивать 

паркетные полы из 

щитового и штуч-

ного паркета в соот-

ветствии с техниче-

ской документацией    

Практический опыт: Подготовка инструмен-

тов, материалов, оборудования и  СИЗ  к ис-

пользованию в соответствии с требованиями 

стандартов рабочего места и охраны труда, 

фурнитуры, устройство паркетных полов из 

щитового и штучного паркета в соответствии 

с технической документацией; установка 

плинтусов в соответствии с технической до-

кументацией 

Умения: Устраивать паро-, гидро-, тепло-, и 

звукоизоляцию под полы, 

настилать полы из щитового паркета; 

настилать полы из штучного паркета 

Знания: Видов и свойств материалов для 

устройства паркетных полов;  

виды и устройство инструментов и электри-

фицированных машин; 

способы и приемы настилки паркетных полов; 

виды и способы ремонта паркетных полов; 

виды технической документации на выполне-

ние работ; 

мероприятия по охране труда и правила тех-

ники безопасности при выполнении паркет-

ных работ 

 

4.3. Личностные результаты 
 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирую-

щий приверженность принципам честности, порядочности, откры-

тости, экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добро-

вольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в де-

ятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граж-

данского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граж-

дан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей 

субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиант-

ным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждаю-

щий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 



23 

 

 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-

знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формиро-

ванию в сетевой среде личностно и профессионального конструк-

тивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-

дине, принятию традиционных ценностей многонационального 

народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готов-

ность к участию в социальной поддержке и волонтерских движе-

ниях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-

щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, 

во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и транс-

ляции культурных традиций и ценностей многонационального рос-

сийского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-

щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость 

в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в 

команде, вести диалог, в том числе с использованием средств 

коммуникации 

ЛР13 

Способный ставить перед собой цели для решения возникающих 

профессиональных задач;  
ЛР14 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации 

из различных источников с учетом нормативно-правовых норм 
ЛР15 

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 16  
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Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных алгоритмов 
ЛР 17 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями  

Использование информационных технологий в профессиональной 

деятельности. 
ЛР 18 

Способный пользоваться профессиональной документацией на гос-

ударственном и иностранном языках. (в ред. Приказа Минпросве-

щения России от 17.12.2020 N 747) 
ЛР 19 

Демонстрация навыков противодействия коррупции ЛР 20 

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро 

принимать решения, поддерживать корпоративный имидж работо-

дателя 
ЛР 21 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса  

Повышение мотивации обучающегося к профессиональной дея-

тельности, сформированность у обучающегося компетенций и лич-

ностных результатов обучения, предусмотренных ФГОС, получе-

ние обучающимся квалификации по результатам освоения образо-

вательной программы 

ЛР 22 

Способность самостоятельно реализовать свой потенциал в про-

фессиональной деятельности 
ЛР 23 

Готовность выпускника к продолжению образования, к социаль-

ной и профессиональной мобильности в условиях современного об-

ществ 
ЛР 24 
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Раздел 5. Структура образовательной программы 

5.1. Учебный план  по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, пар-

кетных и стекольных работ 

Индекс 

Наименование циклов, дисци-

плин, профессиональных моду-

лей, МДК, практик 
Формы промежуточной ат-

тестации  (семестр) 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) 

Распределение обязательной нагрузки по курсам и семест-

рам   (час. в семестр) 
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1 курс 
1 476 

2 курс 
1 368 

3 курс 
1 332 

часов часов часов 

1 се-

местр 

2 се-

местр 

3 се-

местр 

4 се-

местр 

5 се-

местр 

6 се-

местр 

 

Недель 

 

Недель 

 

Недель 

 

Недель 

 

Недель 

 

Недель 

17 24 17 21 16,5 20,5 

612 864 612 756 594 738 

16 Т 22 Т 15 Т 16 Т 3,5 Т 4,5 Т 

1 УП 2 УП 2 УП 5 УП 1 УП 5 УП 

    - - - - 12 ПП 11 ПП 

ОП 

Общеобразовательная под-

готовка 10 ДЗ/3 З/3 Э 2 052   2 052 872 1180   480 648 480 444     

ОУД.01 Русский  язык       Э     150   150 90 60   32 44 30 44     

ОУД.02 Литература       ДЗ     150   150 90 60   32 44 46 28     

ОУД.03 Иностранный язык       ДЗ     150   150   150   32 44 46 28     

ОУД.04 Математика       Э     240   240 94 146   64 66 60 50     

ОУД.05 История       ДЗ     160   160 96 64   32 66 30 32     

ОУД.06 Физическая  культура З З З ДЗ     230   230  230   64 84 60 22     

ОУД.07 

Основы безопасности жизнедея-

тельности   ДЗ         108   108 64 44   32 76         

ОУД.08 Астрономия       ДЗ     44   44 26 18       20 24     

ОУД.09 Родная литература   ДЗ         66   66 36 30     66         

ОУД.10 Физика       Э     304   304 182 122   60 42 92 110     

ОУД.11 Информатика       ДЗ     310   310 110 200   64 44 96 106     

ОУД.12 

Введение в профессию и проектная 

деятельность 
ДЗ ДЗ 

        140   140 84 56   68 72          
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ПП 

Профессиональная подго-

товка 8 ДЗ/1 З/ 3 Э 720   720 328 392   96 144 60 132 126 162 

ОП.00 

Общепрофессиональный 

цикл 7 ДЗ/1 З 292   292 112 180   44 64 36 36 36 76 

ОП.01 Строительная графика   ДЗ         36   36 22 14   22 14         

ОП.02 Электротехническое оборудование   ДЗ         36   36 20 16     36         

ОП.03 Безопасность жизнедеятельности       ДЗ     72   72 20 52       36 36     

ОП.04 

Иностранный язык в профессио-

нальной деятельности         ДЗ   36   36   36           36   

ОП.05 

Основы строительного производ-

ства   ДЗ         36   36 24 12   22 14         

ОП.06 

Основы предпринимательства и 

финансовой грамотности          ДЗ 36   36 24 12            36  

ОП.07 Физическая  культура      ДЗ 40   40 2 38            40 

П.00 Профессиональный цикл 1 ДЗ/3 Э 428   428 216 212   52 80 24 96 90 86 

ПМ.00 Профессиональные модули 1 ДЗ/3 Э 428   428 216 212   52 80 24 96 90 86 

ПМ.01 Выполнение столярных работ 1 Э 176   176 88 88   52 80 24 20   

МДК.01.01 

Технология изготовления столяр-

ных изделий и столярно-монтаж-

ных работ          Э  176   176 88 88   52 80 24 20   

УП.01 Учебная практика        ДЗ      360           36 72 72 180     

ПП.01 Производственная практика          ДЗ   360                   360  

ПМ.01.ЭК Экзамен квалификационный   896                       

ПМ.02 Выполнение плотничных работ 1 Э 162   162 82 80       76 54 32 

МДК.02.01 

Технология устройства деревянных 

конструкций и сборки деревянных 

домов           Э 162   162 82 80       76 54 32 

УП.02 Учебная практика            ДЗ  108                    108  

ПП.02 Производственная практика             ДЗ 288                    288 

ПМ.02.ЭК Экзамен квалификационный   558                       

ПМ.03 Выполнение стекольных работ 1 ДЗ 36   36 18 18           36   

МДК.03.01 Технология стекольных работ         ДЗ   36   36 18 18           36   

УП.03 Учебная практика           ДЗ   36                   36   

ПП.03 Производственная практика           ДЗ   72                   72   

ПМ.04 

Выполнение работ по устройству 

паркетных полов 1 Э 54   54 28 26            54 
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МДК.04.01 

Технология работ по устройству 

паркетных полов           Э 54   54 28 26            54 

УП.04 Учебная практика             ДЗ 72                     72 

ПП.04 Производственная практика             ДЗ 108                     108 

ПМ.04.ЭК Экзамен квалификационный   234                       

ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В АКА-

ДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 18 ДЗ/4 З/ 6 Э 2772  2772 1200 1572  576 792 540 576 126 162 

Консультации на учебную группу – 4 часа на 1 обучающегося в год 

 

 

Государственная итоговая аттестация: 

Выпускная квалификационная работа в виде демонстрационного экзамена по компе-

тенции «Столярное дело» 

с 17 по   30 июня 2024 года  

Дисциплины  и МДК 2772 576 792 540 576 126 162 

Учебная практика 576 36 72 72 180 36 180 

Производственная практика  828     432 396 

Промежуточная аттестация 180    108 18 54 

Государственная итоговая атте-

стация 
72      72 

Итого академических часов 4428       

Экзаменов 6    3 1 2 

Диф. зачетов   18 1 6  7 2 2 

Зачётов   4 1 1 1    
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5.2. Календарный учебный график по программе подготовки квалифицированных рабочих и служащих 08.01.24 Мастер столярно-

плотничных, паркетных и стекольных работ 
 

 

К
у
р
с 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август 

0
1

- 
0
5
 

0
6
 -

 1
2
 

1
3

- 
1
9
 

2
0
 –

2
6
 

2
7
 с

ен
т–

 0
3
 

0
4
 –

 1
0
 

1
1

- 
1
7
 

1
8
 -

 2
4
 

2
5
 –

 3
1
 

0
1
 -

 0
7
 

0
8
 -

 1
4
 

1
5
 -

 2
1
 

2
2
 -

 2
8
 

2
9
 н

о
я
- 

0
5
 

0
6

- 
1
2
 

1
3
 -

 1
9
 

2
0

-2
6
 

2
7
 д

ек
 -

 0
2
 

0
3
 -

 0
9
 

1
0

- 
1
6
 

1
7

- 
2
3
 

2
4
–

 3
0
 

3
1
 я

н
в
 -

 0
6
 

0
7

- 
1
3
 

1
4

- 
2
0
 

2
1
 –

 2
7
 

2
8
 ф

ев
 -

 0
6
 

0
7
 -

 1
3
 

1
4
 -

 2
0
 

2
1
 –

 2
7
 

2
8
 м

ар
 -

 0
3
 

0
4

- 
1
0
 

1
1

- 
1
7
 

1
8

- 
2
4
 

2
5
–

 0
1

 м
ая

 

0
2
 -

 0
8
 

0
9
 -

 1
5
 

1
6
 -

 2
2
 

2
3
 –

 2
9
 

3
0
 м

ая
 -

 0
5
 

0
6

- 
1
2
 

1
3

- 
1
9
 

2
0
 -

 2
6
 

2
7
 и

ю
н

ь
 -

 0
3
 

0
4

- 
1
0
 

1
1
 -

 1
7
 

1
8
 -

 2
4
 

2
5
 –

 3
1
 

0
1
 -

 0
7
 

0
8
 -

 1
4
 

1
5
 -

 2
1
 

2
2
 –

 2
8
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

2
6 

2
7 

2
8 

2
9 

3
0 

3
1 

3
2 

3
3 

3
4 

3
5 

3
6 

3
7 

3
8 

3
9 

4
0 

4
1 

4
2 

4
3 

4
4 

4
5 

4
6 

4
7 

4
8 

4
9 

5
0 

5
1 

5
2 

I Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т 
У
П 

К К Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т 
У
П 

У
П 

К К К К К К К К К 

   

I
I 

Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т 

У

П 

У

П К К Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т 
У

П 

У

П 

У

П 

У

П 

У

П 

П

А 

П

А 

П

А 
К К К К К К К К К 

   

I
I
I 

Т Т Т 

Т 
У

П П
П 

П
П 

П
П 

П
П 

П
П 

П
П 

П
П 

П
П 

П
П 

П
П 

П
П 

П

П 
К К Т Т Т Т 

Т У

П 

У

П 

У

П 

У

П 

П

П П
П 

П
П 

П
П 

П
П 

П
П 

П
П 

П
П 

П
П 

П
П 

П
П 

П

П П
А 

Г

И
А 

Г

И
А 

                  
У

П 

П

П 

П

А 

У

П 

У

П 

П

А 
Обозначения: 

Т 
Обучение по дисциплинам и междисциплинарным 
курсам 

 
У
П 

Учебная практика 
        

 
   

   Неделя отсутствует 

                                                               

      
П
А 

Промежуточная аттестация        
П
П 

Производственная практика    
 

     

                                                               

      К    Каникулы        
Г 

И

А 
Государственная итоговая аттестация             

 



29 

 

 

08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ 

 
Курсы Обучение по дисци-

плинам и междисци-

плинарным курсам 

Учебная 

практика 

Производственная практика Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Каникулы Всего 

(по 

курсам) по профилю  преддипломная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I  

курс 
38 3 - - - - 11 52 

II  

курс 
31 7 - - 3 - 11 52 

III 

курс 
8 6 23 - 2 2 2 43 

Всего 77 16 23 - 5 2 24 147 



30 

 

5.3. Рабочая программа воспитания 
 

5.3.1. Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной 

программы: 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их 

социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным 

ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированных общих 

компетенций квалифицированных рабочих, служащих на практике. 

Задачи:  

– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия 

для развития обучающихся профессиональной образовательной организации; 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно-

ценностные социализирующие отношения; 

– формирование у обучающиеся профессиональной образовательной организации 

общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого 

развития государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса 

воспитания. 

5.3.2. Рабочая программа воспитания представлена в приложении 3. 
 

5.4. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы представлен в приложении 3. 
 

Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 
 

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению образовательной 

программы 

6.1.1. Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведе-

ние всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисципли-

нарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом. Ма-

териально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным 

нормам. 

Реализация ОПОП по профессии  08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и 

стекольных работ   обеспечивается наличием 4 учебных  кабинетов,  2 мастерскими, 2 компь-

ютерных кабинетов с доступом к сети Интернет, технических средств обучения, баз практик. 

Реализация ОПОП колледжем обеспечивает: выполнение обучающимися лаборатор-

ных работ и практических занятий, включая как обязательный компонент практические зада-

ния с использованием персональных компьютеров; освоение обучающимися профессиональ-

ных модулей в условиях созданной соответствующей образовательной среды в колледже или  

в организациях в зависимости от специфики вида профессиональной деятельности. При ис-

пользовании электронных изданий колледж обеспечивает каждого обучающегося рабочим ме-

стом в компьютерном кабинете и библиотеке в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Колледж обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспече-

ния.  
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Перечень специальных помещений 

Кабинеты: 

Спецтехнологии 

Безопасности жизнедеятельности 

Строительной графики 

Иностранного языка в профессиональной деятельности (Английского языка) 

 

Мастерские:  

Плотничная мастерская 

Столярная мастерская  

 

Спортивный комплекс 

 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

Актовый зал 

 

6.1.2. Материально-техническое оснащение мастерских и баз практики по профессии  

Образовательная организация, реализующая программу по профессии 08.01.24 Мастер 

столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ должна располагать материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. Минимально необходимый для реализации ООП 

перечень материально-технического обеспечения, включает в себя:  

6.1.2.1. Оснащение мастерских: 

 Плотничная мастерская, Столярная мастерская  

 

 - Круглопильный станок  

- Фуговальный станок  

- Рейсмусовый станок  

- Ленточнопильный станок  

- Фрезерный станок  

- Сверлильный станок  

- Шлифовальный станок 

- Многофункциональные машины  

- Пылесос  

- Ручной и электрический столярный инструмент  

- Инструменты для выполнения стекольных работ: измерительные, разметочные, режущие  

- Приспособления, принадлежности, инвентарь  

- Столы для раскроя и резки стекла, столярные верстаки 

6.1.2.2. Оснащение баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и произ-

водственную практику. 

Реализация образовательной программы предполагает учебную и производственную 

практику. 

Учебная практика реализуется в лабораториях колледжа и имеет в наличии оборудова-

ние, обеспечивающее выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ 

профессиональных модулей ПМ.01, ПМ.02, ПМ.04 в том числе оборудование, используемое 

при проведении чемпионатов WorldSkills и указанное в инфраструктурных листах конкурсной 
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документации WorldSkills по компетенции «Столярное дело» конкурсного движения «Моло-

дые профессионалы» (WorldSkills). 
Производственная практика реализуется в организациях строительного профиля, обес-

печивающих деятельность обучающихся в профессиональной области 16 Строительство и жи-

лищно-коммунальное хозяйство: ООО «СК Консоль-Строй ЛТД», ООО «Мебельные техноло-

гии – Юг», ООО «Окна Амтек», ООО «Кедр-Плюс». 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики соответствует содержанию профессиональной деятельности и 

дает возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем 

видам деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных 

технологий, материалов и оборудования. 

 

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной 

программы 

6.2.1. Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован печатными и 

электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) по дисциплинам 

и модулям. 

Для обучающихся предоставлено право одновременного доступа ( не менее 25 процен-

тов) к цифровой (электронной) библиотеке: удаленной базе  ЭБС «Лань» и локальной базе 

данных «Ирбис». 

Образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией по всем 

учебным дисциплинам и модулям. 

6.2.2. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены электронными учебными изданиями (контент для слабовидящих в ЭБС «Лань»), 

адаптированными при необходимости для обучения указанных обучающихся. 

 

6.3. Требования к организации воспитания обучающихся  

6.3.1. Условия организации воспитания определяются колледжем. 

Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе 

эффективности и практическом опыте. 

Для реализации Программы определены следующие формы воспитательной работы с 

обучающимися: 

– информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, собрания и 

т.д.) 

– массовые и социокультурные мероприятия; 

– спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 

–деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 

– психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации; 

–научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, чемпионаты 

и др); 

– профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, квесты, 

экскурсии и др.); 

– опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся. 
 

6.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

 

6.4.1. Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками колледжа, 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 
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профессиональной деятельности 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство   и 

имеющими стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников колледжа отвечает квалификационным 

требованиям, указанным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих (далее - ЕКС), а также профессиональному 

стандарту «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования» (утвержден Приказом Минтруда России 

от 08.09.2015 № 608н). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности 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 дея-

тельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности в общем числе педагогических работников, реализу-

ющих программы профессиональных модулей образовательной программы, должна быть не 

менее 25 процентов. 
 

6.5. Требования к финансовым условиям реализации образовательной 

программы 

 

6.5.1. 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». 

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 и специальностям и 

укрупненным группам специальностей (профессий), утвержденной Министерством 

образования, науки и молодежи Республики Крым 05 сентября 2017 г. № 2180. 
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Раздел 7. Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации и организация оценочных процедур по программе 

По профессии 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ 

формой государственной итоговой аттестации (далее ГИА) является выпускная 

квалификационная работа, которая проводится в виде демонстрационного экзамена. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

образовательная организация определяет самостоятельно с учетом ОПОП. 

В ходе государственной итоговой аттестации оценивается степень соответствия 

сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС. Государственная итоговая 

аттестация должна быть организована как демонстрация выпускником выполнения одного 

или нескольких основных видов деятельности по профессии. 

Для государственной итоговой аттестации по программе образовательной 

организацией разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и фонды 

оценочных средств.  

Задания для демонстрационного экзамена, разрабатываются на основе 

профессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных союзом 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», при условии наличия соответствующих 

профессиональных стандартов и материалов.  

Фонды примерных оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации включают типовые задания для демонстрационного экзамена, описание процедур 

и условий проведения государственной итоговой аттестации, критерии оценки. 

Фонды оценочных средств для проведения ГИА приведены в приложении 4. 

 

Раздел 8. Разработчики основной профессиональной образовательной программы 

- Организация-разработчик: Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Крым «Крымский многопрофильный колледж» 

 

 
 

 


