
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Государственное автономное профессионi}льное образовательное

учреждение Республики Крым
<Крымский многопрофильный колледж)

р.У ки и ц
йм

т,ь
_)

ý

2

о ý

|lи ё
l'tи

Основная профессиональная образовательная программа
среднего профессионального образования

(программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих)

по профеасии

08.0 1.24 мАстЕр стоJlярно_плотничных, пАркЕтных и
СТЕКОЛЬНЫХ РАБОТ

Квалификация Столяр строительный
Плотник
Паркетчик

Нормативный срок освоения программы - 2 года 10 месяцев

Форма обучения - очная

Симферополь 2020 год



м ФЕр

СОГЛАСОВАНО

Работодатель

h,,[ 4

2020 r.

РАССМОТРЕНО И РЕКОМЕНДОВАНО
Методическим советом ГАПОУ РК
<Крымский колледж))

Протокол Jф l от года
Председатель О.Н. Cy<aHoBcKarI

РАССМОТРЕНО
На заседании цикловой строительньrх технологий
Протокол JФ 1

Председатель
2020 rода

Л. Н. Исламова
от



Содержание

Раздел 1. Общие положения
Раздел 2. Общая характеристика основной
профессиональной образовательной программы
Раздел 3. Характеристика профессиональной

деятельности выпускника
Раздел 4. Планируемые результаты освоения основной
профессиональной образовательной программы
4.1. Общие компетенции
4.2. Профессион€Lпьные компетенции
Раздел 5. Структура основной профессиональной
образовательной программы
5.1. Учебный план
5.2. Календарный учебный график
Раздел б. Условия реализации основной профессиональной
образовательной программы
6.1. Требования к материЕtпьно-техническому
оснащению образовательной программы
6.2. Требования к кадровым условиям ре€tлизации
образовательной программы
6.З. Расчеты нормативных затрат окЕвания государственных

услуг по реЕLлизации образовательной программы
Раздел 7. Фонды оценочных средств для проведения
государственной итоговой аттестацип и организация
оценочных процедур по программе
Раздел 8. Разработчики основной профессиональной
образовательной программы

приложвния

4

6

6

7

7

10

24
24

26

26

26

32

33

33

34

I.

ш.

rп.

Iv.
ч.

учебный план

Кадqндарный график

Программы профессиональных мод}члей

Программы учебньж дисциплин

Фонды оценочных средств для государственной
итоговой аттестации

J



Раздел 1. Общие положения
Настоящая основная профессионzlльная образовательнiш программа

(далее ОПОП) по профессии среднего профессионzlльного образования 08.01.24
Мастер столярно-плотниtIных, паркетных и стекольных работ разработана на
основе фелерального государственного образовате.цьного стандарта среднего
профессионаJIьного образования по профессии 08.01.24 Мастер столярно-
плотничных, паркетных и стекольных работ, утвержденного Приказом
Минобрнауки России от 09.12.2016 г. Ns 1546 (далее ФГОС СПО).

ОПОП СПО определяет объем и содержание среднего профессионzLпьного

образования по профессии 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и

стекольных работ, планируемые результаты освоения образовательной про-

граммы и условия образовательной деятельности.
ОПОП СПО разработана для реzrлизации образовательной программы на

базе среднего общего образования.

Основная профессионzLпьная образовательнzul программа, реализуемzш на
базе основного общего образования, разработана на образовательной
организацией на основе требований федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с

учетом получаемой профессии 08.01.24 Мастер столярно-lrпотничных,
паркетных и стекольных работ и настоящей ПООП СПО.

Нормативные основания шя разработки ОПОП:
Федераrrьный закон от 29 декабря 2012 г. J\Ъ273-ФЗ (Об образова-

нии в Российской Фелерации)) (с изменениями и дополнениями);
Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. J\Гs 594 (Об утвер-

ждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ,
проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образова-
тельных программ> (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фе-
дерац!Iи 29 июля 20|4 г., регистрационный J\lb 33335), с изменениями, внесен-
ными приказами Министерства образования и науки Российской Фелерации от
7 окгября 201'4 г. J\Гs 1307 (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-
ской Федерации 16 окгября 2014 г., регистрационный J\Ъ 34342) и от 9 апреля
2015 г. J\Ъ 387 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федера-
ции 8 мая2015 г., регистрационный JФ 37221);

Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2016 г. Ns |546 <Об утвер-
ждении фелерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионzLгIьного образования по профессии 08.01.24 Мастер столярно-
rLпотничных, паркетных и стекольных работ> (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 26.|2.2016 }Фаа943),

Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. J\Ъ 464 (Об утвер-
ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
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по образовательным программам среднего профессионzlльного образования))
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля
201З г., регистрационный J\Ъ 29200), с изменением, внесенным приказам Мино-
брнауки России от 22 января 201'4 г. JФ 31 (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 7 марта 201'4 г., регистрационный J\Ъ 31539) и
от 15 декабря 2014 г. J\Ъ 1580 (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации 15января 2015 г., регистрационный Jф 35545)(далее - По-

рядок организации образовательной деягельности) (с изменениjIми и дополне-
ниями);

Приказ Минобрнауки России от 16 августа 201'З г. Jф 968 кОб утвер-
ждении Порядка проведениlI государственной итого ой аттестации по образо-
вательным программам среднего профессионzLльного образованиJI)) (зареги-
стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г.,
регистрационный Jф 30306),с изменениjIми, внесенными прик:lзами Минобрна-

уки России от 31 января2014 г. JtJЪ 74 (зарегистрирован Министерством юсти-
ции Российской Федерации 5 марта 2014 г., регистрационный Jф 3|524) и от 17

ноября201'7 r. Ns 1138 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 1 2дека бря 2017 г., регистрационный Nb4922|));

Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. Jф 29| <Об утвер-
ждении Положения о практике обучающихся- осваивzIющих основные профес-
сионztльные образовательные программы среднего профессионrlльного образо-
вания) (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14

июня 2013 г., регистрационный J\Ъ 28785), с изменениJIми, внесенными прика-
зом Минобрнауки России от 18 августа 20|6 г. Jфl061 (зарегистрирован Мини-
стерством юстиции Российской Фелерации 7 сентября 2016 г., регистрацион-
ный Jф43586)).);

Приказ Министерства труда и социzrльной ащиты Российской Феде-

рации от 22 декабря 20|4 г. Jф l092H <Об утверждении профессионzlльного
стандарта 16.035 <Паркетчик> (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации 23 января 2015 г., регистрационный Jф З5666), с изменени-
ем, внесенным приказом Министерства труда и социztльной защиты Российской
Федерачии от 28 октября 2015 г. J\b '79Зн (зарегистрирован Министерством юс-
тиции Российской Фелерации 3 декабря 2015 г., регистрационный J\Ъ 39947),

Приказ Министерства образования и науки РФ от 1'7 мая 2012 г. J\Гs

413 "Об утверждении федерzrльного государственного образовательного стан-
дарта среднего общего образования" (с изменениrIми и дополнениями);

Устав ГАПОУ РК <Крымский многопрофилъный коJIледж);
Локальные нормативные акты колледжа.

Перечень сокращений, используемых в ексте ОПОП:
ФГОС СПО Федеральный государственный бразовательный стандарт
среднего профессионzlльного образов ания;
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ОПОП- основная про ф ессион€Lпьная образовательная программа

ПООП - примерная основная образовательная программа;
МДК - междисциплинарный курс
ГИА - государственная итоговая аттестация
ПМ - профессиональный модуль
ОК- общие компетенции;
ПК - профессионапьные компетенции.

Раздел 2. Общая характеристика основной профессиональной
образовательной програ мы

Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной
программы:
- паркетчик
- столяр строительный
_плотник

Формы обучения: очная.

Объем и сроки пол)чения среднего профессиончlльного образованиrt по
профессии 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных

работ на базе основного общего образования с одновременным получением
среднего общего образования:4428 час в.

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпуск-
ника

Область профессиональной деятельности выпускников: lб Строительство
и жилищно-коммунzllrьное хозяйство

Соответствие профессионzlltьных модулей присваиваемым
квалификациям (сочетаниям кв€Lllификаций п.1. 12 ФГОС)
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HauMe н ова Hlte осн овн ьх
BudoB dеяmельносmu

Н аuме н oBaHue профе ccu-

ональньlх моdулей

Сочеmанuе квалuфuкацuй

cToJUIp строительный-
Iшотник- паркетчик

Выполнение столярных
работ

Выполнение столярньtх

работ
осваивается

выполнение плотнич-
ных работ

выполнение плотнич-
ньж работ

осваивается

выполнение стеколь-
ных работ

выполнение стеколь-
ных работ

осваивается

Выполнение работ по

устройlству паркетньж
полов

Выполнение работ по

устройству паркетных
полов

осваивается

Раздел 4. Планируемые результаты освоения основной профессио-
нальноЙ образовательноЙ прогр ммы

4.1. Общие компетенции

цс)
:Z iJ

a.

Формулировка
компетенции

Знания, умения

ок 01 Выбирать способы

решения задач

профессиональной

деятельности,
применительно к

рaвличным контекстам

Умения: распознавать задачу иlили проблему в

профессионаJIьном и/или социzшьном контексте,
анzшизировать задачу иlили проблему и выделять её

составные части; определять этапы решения задачи;

BbuIBJuITb и эффекгивно искать информацию,
необходимую дJlя решения задачи и/или проблемы;
составить план действиrI; определить необходимые

ресурсы;
владеть аIсц/iLпьными методами работы в

профессиональной и смежньtх сферах; реaLлизовать
составленный план, оценивать результат и

последствия своих действий (самостоятельно или с
помощью наставника)

7



Знания: актуzrльный профессионшlьный и социальный
контекст, в котором приходится работать и жить;

основные источники информации и ресурсы для

решения задач и проблем в профессионzшьном иlили
соци€lльном контексте;
iшгоритмы выполнения работ в профессиональной и
смежных областях; методы работы в

профессиональной и смежньIх сферах; структуру
плана для решения задач; порядок оценки результатов
решения задач профессионапьной деятельности

ок 02 Осуществлять поиск,
ЕIнализ и интерпретацию
информации,
необходимой для
выполнения задач
профессионалrьной

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: номенкJIатура информационньD( источников
применяемых в профессиональной деятельности;
приемы структурирования информации; формат
оформления результатов поиска информации

ок 0з Планировать и

реzlлизовывать
собственное
профессиональное и
личностное развитие

Умения: определять актуальность нормативно-
правовой документации в профессиональной

деятельности; применять современную научную
профессиональную терминологию; опредеJIять и
выстраивать траектории профессионitльного рtввития
и самообрaзования

Знания: содержание актуа-гlьной нормативно-
правовой документации; современнчш научнtц и
профессиончtльнzц терминология; возможные
траектории профессионЕlльного рzввития и
самообразования

ок 04 работать в коллективе и
команде, эффективно

взаимодействовать с

коллегами,

руководством,
клиентами

Умения: организовывать работу коллектива и
команды; взаимодействовать с коллегЕtп,lи,

руководством, кJIиентами в ходе профессиональной

деятельности
Знания: психологические основы деятельности
коллектива, психологические особенности личности;
основы проектной деятельности
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ок 05 Осуществлять устную и
письменную
коммуникацию на
государственном языке

с rIетом особенностей
социального и

культурного контекста

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять

докрIенты по профессионшlьной тематике на

государственном языке, проявлять толерантность в

рабочем коллективе

Знания: особенности социального и культурного
контекста; правила оформления докр{ентов и
построения устных сообщений.

ок 0б Проявлять гражданско-
патриотическую
позицию,

демонстрировать
осознанное поведение
на основе традиционньж
общечеловеческих

ценностей

Умения: описывать значимость своей профессии

Знания: сущность гражданско-патриотической
позиции, общечеловеческих ценностей; значимость
профессиональной деятельности по профессии

ок 07 Содействовать
сохранению
окружающей среды,

ресурсосбережению,
эффективно действовать
в чрезвычайньтх

ситуациях

Умения: соблюдать нормы
безопасности; определять

ресурсосбережения в pillvIкax

деятельности по профессии

экологической
направления

профессиональной

Знания: правила экологической безопасности при
ведении профессионалlьной деятельности; основные

ресурсы, задействованные в профессиональной

деятельности; пуги обеспечения ресурсосбережения
ок 08 Использовать средства

физической культуры

для сохраненияи

укрепления здоровья в

процессе

профессиона-пьной

деятельности и
поддержание
необходимого уровня

физической
подготовленности

Умения: использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность для укрепления
здоровья, достижения жизненньIх и
профессиональньIх целей; применять рационirльные
приемы двигательных функций в профессиональной

деятельности; пользоваться средстваN,rи профилактики

перенапряжения характерньIми для данной профессии

Знания: роль физической культуры в

общекультурном, профессионЕlльном и соци:tльном

рiввитии человека; основы здорового образа жизни;

условия профессиональной деятельности и зоны риска
физического здоровья дJlя профессии; средства
профилактики перенапряжения

ок 09 использовать
информачионные
технологии в

Умения: применять средства информационньtх
технологий для решения профессиончtльных задач;

использовать современное прогрчlммное обеспечение
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профессионrrльноЙ

деятельности

Знания: современные средства и устройства
информатизации; порядок их применения и
програNrмное обеспечение в профессионшlьной

деятельности
ок 10 пользоваться

профессиональной

документацией на

государственном и
иностранном языках

Умения: понимать общий смысл четко

произнесенньtх высказываний на известные темы
(профессионzlльные и бытовые), понимать тексты на

базовые профессиональные темы; участвовать в

диztлогах на знакомые общие и профессиончlльные
темы; строить простые выскч}зывания о себе и о своей
профессионшtьной 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 сложньD(

предложений на профессионЕIльные темы; основные
общеупотребительные глzголы (бытовая и
профессионilльнiш лексика); лексический миним)лu,
относящийся к описанию предметов, средств и
процессов профессиональной деятельности;
особенности произношения; правила чтения текстов
профессиональной направленности

ок 11 Планировать
предпринимательскую

деятельность в

профессиональной
сфере

Умения: вьUIвлять 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 профессиона_пьной 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-

Пракгический опыт: Подготовка инструN{ен-

тов, материчuIов, оборудования, СИЗ к исполь-
зованию в соответствии с требованиями стан-
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дартов рабочего места и охраны труда

Умепия: Уметь визуально опредеJuIть исправ-
ность средств индивидуzшьной защиты; безо-
пасно пользоваться рiвличными видами СИЗ;
визуЕrльно и инструментчlльно определять ис-
правн о сть и функциончtльность инструIt{ентов,
оборудования;
подбирать материалы требуемого качества и
количества в соответствии с технической доку-
ментацией

бованиями охраны
труда и техники
безопасности

Знания: Знать требования охраны труда при
использовании СИЗ, инструментов и оборудо-
вания, материалов, применяемьIх при выпол-
небнии столярньIх работ;
возможные риски при использовании неис-
правных СИЗ или при работе без СИЗ;
виды и назначение инстрр{ента, оборудова-
ния, материЕUIов, используемых при выполне-
нии столярньгх работ, признаки неисправностей
оборудования, инструмента и материarлов; спо-
собы проверки функционirльности инструмен-
та;
требования к качеству материчrлов, используе-
мых при выполнении столярных работ;
назначение и принцип действия контрольно-
измерительных приборов, правила применения

универсaльных и специальных приспособлений
и контрольно-измерительного инструплента
Пракгический опыт: Подготовка СИЗ;
заточка и наладка инструмента;
подбор материала в соответствии с требова-
ниями технической документации;
подготовка рабочего места; подготовка обору-
дования к использованию в соответствии с тре-
бованиями стандартов рабочего места и охраны
труда

Пк |.2. Выполнять
подготовительные

работы

Умения: Визуально определять исправность
средств индивидуirльной защиты;
безопасно пользоваться различными видzlми
СИЗ;
визуально и инструIиентzIльно определять ис-
правность и ф ункционttльность инструIи ентов ;

оборулования, подбирать материалы требуе-
мого качества и количества в соответствии с
технической документацией ;

контролировать и анализировать эффектив-
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ность использования рабочего времени

Знания: Требования охраны труда при исполь-
зовании СИЗ, инструIuентов и оборулования,
применяемых при выполнении стоJIярньж ра-
бот;
виды и нчвначение инструмента, оборудования,
материЕrлов, используемьж при выполнении
столярньж работ;
признаки неисправностей оборудования, инст-
румента и материалов;
способы проверки функциональности инстру-
мента, требования к качеству материzrлов, ис-
пользуемых при выполнении cToJuIpHbж работ;
типовые технологические карты на выполнение
столярных работ, прЕlвила чтения чертежей

Пк 1.3. Изготавли-
вать простые столяр-

ные тяги и заготовки
столярных изделий

Пракгический опыт: Подбор пиломатеричшов
в соответствии с требованиями технической
документации, рaвметку пиломатериалов, пи-
ление пиломатери€Lпов, строгание, фрезерова-
ние, шлифование
Умения: Уметь читать чертежи;
подбирать материал;
изготавливать плинтуса, поручни, нzUIичники,
ступени, подоконники, раскладки и заготовки
для столярных изделий;
пользоваться круглопильным, фуговальным,
фрезерным, рейсмусовым и шлифовальным
станкilми, применять средства индивидуальной
защиты
Знания: Технологию изготовления столярных
тяг и заготовок столярных изделий;
конструктивные особенности стоJIярньIх тяг и
заготовок столярньtх изделий;
свойства пиломатериалов;

устройство и правила эксплуатации станков и
оборулования, правила охраны труда при рабо-
те на станках и с оборудованием

Пк 1,.4. Изготавли-
вать столярные изде-

лия р€вличной слож-
ности из предусмот-

ренного техническим

Пракгический опыт: Чтение чертежей и тех-
нической документации, расчет расхода пило-
материzrлов;

подбор пиломатериала NIя изготовления опре-
деленного вида изделий;
оценка качества выполняемых работ
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зданием материала, в

соответствии с уста-
новленной нормой

расхода, чертежом и

требованиям к каче-
ству

Умения: Визуально и инструI!{ентatльно опре-

делять исправность инстру!rентов, оборудова-
ния;
проверять функциональность инструмента;
подбирать материЕrлы требуемого качества и
количества в соответствии с технологическим
процессом и сменным заданием/нарядом;
выполнять вспомогательные чертежи сложньtх
и особосложных изделий;
производить подготовку поверхностей к отдел-
ке;
визуztльно определять исправность средств ин-
дивидуzrльной защиты;
безопасно пользоваться различными видtlми
сиз
Знания: Требования охраны труда при исполь-
зовании СИЗ, инстру]!{ентов и оборудования,

применяемьIх для выполнения столярньrх ра-
бот;

возможные риски при использовании неис-
правных СИЗ или при работе без СИЗ;
виды и нaвначение инструмента, станков, обо-

рудования и материЕrлов, используемьгх при
выполнении столярньD( работ;
способы проверки функциональности инстру-
мента;
требования к качеству материалов;
правила выполнения чертежей;
технология изготовления столярньж изделий

различной сложности, основные виды материа-
лов, основные виды чертежей, нормы расхода
пиломатери€LIIов, требования к точности изго-
товления и качеству поверхности столярньrх
изделий

ПК 1.5. Подготавли-
вать поверхности
столярного изделия к
отделке в соответст-
вии с требованиями к
внешнему виду изде_

лия

Пракгический опыт: Подготовка инстрр{ен-
тов, материЕLпов, оборудованияи СИЗ к ис-
пользованию в соответствии с требованиями
стандартов рабочего места и охраны труда;

заделка сучков и трещин, вклеивание шпона,
удаление грязи, зачистка поверхности, шпатле-
вание, шлифование
Умения: Визуально и инстрр{ентально опре-

делять исправность инструментов, оборулова-
ния;
проверять функционzlльность инструмента;
подбирать материалы требуемого качества и
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количества в соответствии технологическому
процессу, визуztльно определять исправность
средств;
индивидуальной защиты;
безопасно пользоваться рzвличными видаN,lи

СИЗ; высверливать и зад9лывать с}п{ки и тре-
щины;
подбирать соответствующий материilл, удаJIять
грязь, вклеивать шпон, зачищать шлифтиком,
циклевать, шпатлевать, шлифовать поверхность
Знания: Требования охраны труда при исполь-
зовании СИЗ, инструментов и оборулования,
применяемых для подготовки поверхности к
отделке;

технологическую последовательность работ
при подготовке к отделке столярньIх изделий;
возможные риски при использовании неис-
правных СИЗ или при работе без СИЗ;
виды и назначение инструмента, оборудования,
материirлов, используемых при подготовке по-
верхности столярного изделия к отделке

ПК 1.6. Производить
монтаж столярных
изделий в соответст-
вии с проектным по-

ложением

Практический опыт: Подготовка инструмен-
тов, материiulов, оборулования и СИЗ к ис-
пользованию в соответствии с требованиями

стандартов рабочего места и охраны труда;

установка дверных и оконньtх блоков, установ-
ка столярных перегородок, установка панелей,
тамбуров, установка встроенньж шкафов;
обивка стен и потолка современными панеля-
ми;

установка наличников, подоконников, плинту-
сов;

установка петель, ручек, крючков, замков и
другой фурнитуры
Умения: Визуально и инстрр(ентально опре-

делять исправность инструментов, оборудова-
ния,,

проверять функциональность инстрр(ента;
подбирать материirлы требуемого качества и
количества в соответствии технологическому
процессу;
визуально определять исправность средств ин-
дивидуальной защиты;
безопасно пользоваться рчвличными видами
СИЗ; устанавливать оконные и дверные блоки;

устанавливать столярные перегородки;
устанавливать панели, тамбуры;
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устанавливать встроенные шкафы;
обивать стены и потолок современными пане-
лями;
устанавливать фурнитуру.
Знания: Требования охраны труда при исполь-
зовании СИЗ, инстру]!{ентов и оборулования,
применяемых для монтажа столярных изделий;
возможные риски при использовании неис-
правньtх СИЗ или при работе без СИЗ;
виды и нtLзначение инструмента, оборудования,
материалов, используемых при монтаже сто-
лярных изделий;
технологию монтажньгх работ, способы уста-
новки столярных изделий
Пракгический опыт: Подготовка инстрр{ен-
тов, материzLпов, оборулования и СИЗ к ис-
пользованию в соответствии с требованиями
стандартов рабочего места и охраны труда;
выявление дефектов, подбор материалов, з€lп,lе-

на деталей, выполнение вставок однородной
породы, склеивание древесины, подготовка к
отделке, отделка
Умения: Выявлять дефекты;
подбирать оценивать состояние рабочего места
на соответствие требованиям охраны труда и
заданию на выполнение работ по ремонту сто-
лярных изделий;
читать чертежи;
подбирать инстррrент согласно технологиче-
скому процессу;
выполнять расчет необходимьж материалов и
оборулования при ремонте столярньD( изделий;
выполнять мелкий, средний и крупный ремонт,
подбирать материал дJuI ремонта;
наращивать древесину, заменять поврежденные
участки

ПК 1.7. Производить

ремонт столярных
изделий

Знания: Требования охраны труда при исполь-
зовании СИЗ, инструментов и оборудования
при использовании неисправньтх СИЗ или при

работе без СИЗ;
требования к качеству материzrлов, используе-
мых при ремонте стоJuIрных изделий;
технологический процесс выполнения ремонт-
ньж работ;
основные виды ремонта, способы устранения
дефектов, способы наращивания древесины
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выполшение плот-
ничных работ

ПК 2.1. Организовы-
вать рабочее место в

соответствии с тре-

бованиями охраны
труда и техники
безопасности

Практический опыт: Подготовка инструN(ен-
та, материалов, оборудования, СИЗ к исполь-
зованию в соответствии с требованиями стан-
дартов рабочего места и охраны труда
Умения: Визуапьно определять исправность
средств индивидуальной защиты; безопасно
пользоваться различными видами СИЗ; визу-
ально и инстрр(ентаJIьно определять исправ-
ность и функционzLльность инструI!{ентов, обо-

рудования, подбирать материалы требуемого
качества и количества в соответствии с техни-
ческой документацией
Знания: Знать требования охраны труда при
использовании СИЗ, инструментов и оборуло-
вания, материалов, применяемых при выпол-

небнии плотничных работ, возможные риски
при использовании неисправньтх СИЗ или при

работе без СИЗ;
виды и нЕвначение инструмента, оборудования,
материzrлов, используемых при выполнении
плотничньIх работ, признаки неисправностей
оборулования, инструI!{ента и материчrлов ;

способы проверки функциональности инстру-
мента; требования к качеству материЕrпов, ис-
пользуемых при выполнении плотниtшьн ра-

бот,
нсвначение и принцип действия контрольно-
измерительных приборов, правила применения

универсirльных и специаJIьных приспособлений
и контрольно-измерительного инструN{ента, ра-
циональную организацию труда на рабочем
месте

Пк 2.2. Выполнять
подготовительные

работы

Практический опыт Подготовка СИЗ, заточка
инструмента, наладка инструмента, подбор ма-
териirла в соответствии с требованиями техни-
ческой документации;
подготовка рабочего места, подготовка обору-
дования к использованию в соответствии с тре-
бованиями стандартов рабочего места и охраны
труда
Умения: Визуально определять исправность
средств индивидуальной защиты;
безопасно пользоваться различными видulп,lи

СИЗ, визуа_пьно и инструментЕ}льно определять
исправность и функциональность инстрр{ен-
тов, оборудования;
подбирать материilлы требуемого качества и
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количества в соответствии с технической доку-
ментацией, контролировать и анализировать
эффективность использования рабочего време-
ни
Знания: Требования охраны труда при исполь-
зовании СИЗ, инструI!{ентов и оборудования,

применяемых при выполнении плотничньгх ра-
бот;

виды и нчвначение инструмента, оборудования,
материалов, используемых при выполнении
плотничньIх работ, признаки неисправностей
оборудования, инстрр{ента и матери:tлов; спо-
собы проверки функционirльности инструмен-
та; требования к качеству материалов, исполь-
зуемьж при выполнении плотничньD( работ

ПК 2.3. Выполнять
заготовку деревян-
ных элементов р€в-
личного назначения в
соответствии с чер-
тежом, установлен-
ной нормой расхода
материала и требова-
ниями к качеству

Практический опыт: Подбор пиломатериaлов
в соответствии с требованиями технической
документации, рЕвметку пиломатериzlлов, пи-
ление пиломатериzulов, врубку, сращивание,
сплачивание, строгание, фрезерование, шлифо-
вание
Умения: Читать чертежи;
подбирать материztл; изготавливать деревянные
элементы различного нfвначения; пользоваться

р)чным столярно-плотничным и элекгрифици-

рованным инструментом;
выполнять работы на ДОС; использовать сред-
ства индивидуальной защиты; выполнять тре-
бования охраны труда
Знания: Технологию изготовления рzвличньrх
деревянньtх элементов, свойства пиломатериа-

лов; устройство и правила эксплуатации стан-
ков и оборудования; правила охраны труда при

работе на станках и с оборудованием;
требования охраны труда при использовании
сиз

ПК 2.4. Выполнять
сборочные и мон-
тzDкные работы в со-
ответствии с конст-
рукторской докумен-
тацией

Праtсгический опыт Чтение чертежей и тех-
нической докр{ентации;
Выполнение монтажньtх и сборочньrх работы в
соответствии с конструкторской докупrентаци-
ей;
оценка качество выполняемых работ
Умения: Выполнять монтаж и установку домов

различной конструкции;
монтаж перекрытий, устройство крыш, обшив-
ка и облицовка стен, настилка полов, устройст-
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во перегородок

Знания: Требования охраны труда при исполь-
зовании СИЗ, инструIuентов и оборулования,
применяемьrх для монтажа плотничньD( изде-

лий, возможные риски при использовании не-

исправных СИЗ или при работе без СИЗ;
виды и нiLзначен ие инструI!{ ента, оборудования,
материarлов, используемых при монтаже плот-
ничных изделий;
технологию MoHTzDKHьD( и сборочньrх работ в
соответствии с конструкторской документаци-
ей

ПК 2.5. Выполнять
работы по устройству
лесов, подмостей,
опалубки в соответ-
ствии с проектным
положением и требо-
ваниями безопасной
организации труда

Праrстический опыт: Выполнение работы по

устройству лесов, подмостей, опалубки различ-
ных конструкций с соблюдением правил охра-
ны труда и СИЗ
Умения: Визуально и инструIuентitльно опре-

деJuIть исправность инструментов, оборулова-
ния;
проверять функциональность инстрр{ента;
подбирать материЕlлы требуемого качества и
количества в соответствии технологическому
процессу;
визучrльно определять исправность средств ин-
дивидуальной защиты; безопасно пользоваться

рiвличными видами СИЗ; производить устрой-
ство лесов, подмостей, опалубки, уметь пользо-
ваться технической документацией при устрой-
стве лесов, подмостей, опшlубки
Знания: Технологический процесс устройства
лесов, подмостей, опа-гryбки;

требования охраны труда при проведении ра-
бот, использовании СИЗ, инструментов и обо-

рудования, применяемьж при выполнении ра-
бот по устройству лесов, подмостей, опалубки;
возможные риски при использовании неис-
правных СИЗ или при работе без СИЗ;
виды и нzвначение инструмента, оборудования,
материfiлов, используемых при выполнении
данных работ

ПК 2.6. Производить
ремонт плотничньIх
конструкций

Пракгический опыт: Подготовка инструil{ен-
тов, материzulов, оборулованияи СИЗ к ис-
пользованию в соответствии с требованиями
стандартов рабочего места и охраны труда; вы-
явление дефектов и повреждённых элементов
плотничных конструкций;
подбор материалов для замены дета-гlей и эле-
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ментов конструкции

Умения: Выявлять дефекты, оценивать состоя-

ние износа деталей и элементов плотничньIх

конструкций;
подбирать материал дJuI ремонта и зЕlп{ены по-
врежденных деталlей и конструкций, подбирать
инстру]!rент согласно технологическому про-
цессу, выполнять расчет необходимьIх мате-

риzrлов и оборулования при ремонте плотнич-
ных изделий; выполнять ремонт и запdену вен-
цов бревенчатых и брусовых домов, загнивших
стропил, провисшей кровли, бшlочных пере-
крытий и дощатьж полов
Знания: Требования охраны труда при исполь-
зовании СИЗ, инструIиентов и оборулования
при использовании неисправных СИЗ или при

работе без СИЗ;
требования к качеству материалов, используе-
мых при ремонте плотничных изделий; техно-
логический процесс выполнения ремонтньtх
работ, основные виды ремонта, способы устра-
нения дефектов, способы сращивания и спла-
чивания древесины

ПК 3.1. Организовы-
вать рабочее место в
соответствии с тре-
бованиями охраны
труда и техники
безопасности

Пракгический опыт: Подготовка инструN[ен-
тов, материuцов, оборулования, СИЗ к исполь-
зованию в соответствии с требованиями стан-
дартов рабочего места и охраны труда
Умения: Уметь визуально опредеJIять испрtlв-
ность средств индивидуальной защиты; безо-
пасно пользоваться рttзличными видами СИЗ;
визуirльно и инструN{ентztльно опредеJUIть ис-
правность и функционilльность инструп{ентов,

режущий, измерительный инстру]!{ент и при-
способления;

рационально ршместить инстру1!{ент, материа_
лы и приспособления на рабочем месте;
проверить исправность инструмента, оборуло-
вания; подбирать материzrлы требуемого каче-
ства и количества в соответствии с технической
документацией;
оказать первую помощь при травматизме
Знания: Особенности организации рабочего
места стекольщика;
требования охраны труда при использовании
СИЗ, инструментов и оборудования, применяе-
мых при выполнении стекольньтх работ;
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виды и назначение инструмента, оборудования,
материчIлов, используемых при выполнении
стекольньтх работ;
признаки неисправностей оборудования, инст-
румента и материалов;
способы проверки функциональности инстру-
мента; требования к качеству материiIлов; тре-
бования к спецодежде, защитным приспособ-
лениям; основные положения об охране труда;
основы трудового законодательства;
виды травм при работе со стеклом; правила
окiвание первой помощи

Пк 3.2. Выполнять
подготовительные
работы

Практический опыт: Подготовка СИЗ;
заточка и наладка инструмента;
подбор материала в соответствии с требова-
ниями технической документации;
подготовка рабочего места и оборудования к
использованию в соответствии с требованиями
стандартов рабочего места и охраны труда
Умения: Определять объем работ, виды и рас-
ход применяемых материалов согласно техни-
ческому заданию; транспортировать и хранить
тонкое стекло;
транспортировать толстое стекло с помощью
вакуума - присосов;

устанавливать и рzrзмещать прокладки при ус-
тановке стеклопакета в переплет;
подготавливать механизированньй инструмент
и механизированные устройства;
производить подготовку стекJIа к раскрою и

резке: очистке от пыли и грязи, просушку, про-
грев и т.п.

разрабатывать карты раскроя ;

производить раскрой стеклянного лома на мел-
кие стекла для остекления форточек;
готовить переплеты к остеклению
Знания: Материалы и изделия для стекольньD(

работ;
виды и нfвначение режущего измерительного и
вспомогательного инструмента; рациональ-
ньй раскрой и определение размеров вырезае-
мого листа стекла; правила подготовки
оконньж блоков к остекJIению;
правила подготовки, эксплуатации, хранения
инструментов и приспособлений; правила ухо-
да за инструментом; контроль качества подго-
товки инстрр{ента, приспособлений и обору-
дования для стекольных работ
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Пк3.3. Выполнять
остекление перепле-
тов всеми видами
стекла и стеклопаке-
тчlми в соответствии
с техническим зада-
нием

Практический опыт: Подбор стекла в соот-
ветствии с требованиями технической доку-
ментации, pztзMeTкy, резание, остекление пере-
плетов всеми видами стекла и стеклопакетами
Умения: Читать строительные чертежи;

резать и вставлять стекла в переплеты;

устанавливать в переплеты стеклопакеты;
выполнять требования охраны труда и техники
безопасности; производить контроль качества

работ при остеклении на каждом этапе техно-
логического цикла
Знания: Виды технической докуrrлентации на
выполнение работ;
правила чтения рабочих чертежей; виды, уст-
ройство и правила пользования р}п{ньtх инст-
рументов, оборудования и электрооборудова-
ния для выполнения работ;
способы остекления в зависимости от марок
стекла и видов переплетов;

фурнитуру для стеклопакетов и элементы кре-
пежа;
способы крепления стеклопакетов в перепле-
тах;
герметизация стеклопакета в переплете;
последовательность монтажа стекJIопакетов ;

правила по охране труда, производственной
санитарии и противопожарной безопасности;
требования к качеству работ при остеклении на
каждом этапе технологического цикла;
порядок приемки выполненньrх работ: по ос-
теклению переплетов, установке стеклопакетов

ПК З.4. Устраивать
перегородки из стек-
лоблоков и стекло-
профилита в соответ-
ствии с проектным

Пракгический опыт: Чтение чертежей и тех-
нической докуNrентации ;

выполнение монтажньтх работ из стеклоблоков
и стекJIопрофилита в соответствии с конструк-
торской докуIиентацией;
оценка качества выполняемых работ
Умения: Читать строительные чертежи; поль-
зоваться режущим и измерительным инстру-
ментом и приспособлениями;
производить разметку положения перегородок;
производить монтаж перегородок;
производить операционный и приемочный кон-
троль качества
Знания: Виды конструкции пустотньtх стекJIо-
блоков;
технологию укладки стеклоблоков;
средства подмащивани1' устройство лесов и
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подмостей; требования к качеству установки
средств подмащивания:' требования к качеству;
методы устройства компенсационньtх швов в
местах примыкания блоков к обвязке; требова-
ния к качеству монтажа перегородок

Выполнение работ
по устройству пар-

кетных полов

ПК 4.1. Организовы-
вать рабочее место в
соответствии с тре-
бованиями охраны
труда и техники
безопасности

Практический опыт: Подготовка инструN(ен-
тов, материЕuIов, оборулования, СИЗ к исполь-
зованию в соответствии с,гребованиями стан-
дартов рабочего места и охрilны труда
Умения: Подобрать режущий, измерительный
инстрр{ент и приспособления;
рацион€rльно рtвместить инструмент, материа-
лы и приспособления на рабочем месте, прове-

рить исправность инстрр{ента;
oкu}зaтb первую помощь при травматизме
Знания: Особенности организации рабочего
места паркетчика; требования охраны труда
при использовании СИЗ, инструментов и обо-

рудования, применяемьж при выполнении сто-
лярных работ;
виды и нzвначение инструмента, оборудования,
материалов, используемых при выполнении
паркетньж работ;
признаки неисправностей оборулования, инст-
румента и материалов;
способы проверки функционЕlльности инстру-
мента;
требования к качеству материалов; основы тру-
дового законодательства;
виды травм при работе; правила оказание пер-
вой помощи

Пк 4.2. Выполнять
подготовительные
работы

Пракгический опыт: Подготовка СИЗ;
заточка инстрр{ента;
наладка инструмента;
подбор материала в соответствии с требова-
ниями технической документации;
подготовка рабочего места и оборулования к
использованию в соответствии с требованиями
стандартов рабочего места и охраны труда
Умения: Подготовки оснований под ра:}ные
виды полов;
выносить отметки уровня чистого пола;
выполнять сборные и монолитные стяжки;
определять объем работ, виды и расход приме-
няемых материirлов согласно техническому за-
данию
Знания: Материалы и изделия для стекольньIх
работ;
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виды и назначение режущего измерительного и
вспомогательного инструмента; рациональ-
ный раскрой материЕrлов;
правила подготовки, эксплуатации, хранения
инструil{ентов и приспособлений; правила ухо-
да за инстрр(ентом; контроль качества подго-
товки инструN{ента, приспособлений и обору-
дования для выполнения паркетньгх работ;
способы подготовки оснований под полы;
виды технической документации на выполне-
ние работ

ПК 4.3. Устраивать
полы из досок и ин-

дустриztльных мате-

риirлов на основе

древесины в соответ-
ствии с технической

документацией

Практический опыт: Подготовка инструN{ен-
тов, материiulов, оборулования и СИЗ к ис-
пользованию в соответствии с требованиями
стандартов рабочего места и охраны труда,

фурнитуры, устройство полов из досок и инду-
стриzrльньж материЕIлов на основе древесины;
установка плинтусов в соответствии с техниче-
ской документацией
Умения: Устраивать паро-, гидро-, тепло-, и
звукоизоляцию под полы;

укJIадывать лаги и настилать полы из

различньж материалов;

устанавливать плинтусы;
пользоваться ручньIми инстрр{ентами и
электрифицированным оборудованием;
выполнять требования охраны труда и техники
безопасности
Знания: Виды и свойства материалов дJIя уст-
ройства полов;
виды и устройство инструментов и электрифи-
цированньж машин;
способы и приемы настилки полов из
паркетной и лzlминированной доски;
виды технической документации на выполне-
ние работ;
мероприятия по охране труда и правила техни_
ки безопасности при выполнении работ

ПК 4.4. Устраивать
паркетные полы из
щитового и штуrного
паркета в соответст-
вии с технической
документацией

Практический опыт: Подготовка инструI!{ен-
тов, матери€Lпов, оборулованияи СИЗ к ис-
пользованию в соответствии с требованиями
стандартов рабочего места и охраны труда,

фурнитуры, устройство паркетньгх полов из
щитового и штучного паркета в соответствии с
технической документацией; установка плин-
тусов в соответствии с технической докрлента-
цией
Умения: Устраивать паро-, гидро-, тепло-, и
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звукоизоляцию под полы,
настилать полы из щитового паркета,
настилать полы из штучного паркета

Знания: Видов и свойств материiLлов для

устройства паркетньtх полов;
виды и устройство инструментов и элекгрифи-
цированных машин;
способы и приемы настилки паркетных полов,
виды и способы ремонта паркетньrх полов;
виды технической документации на выполне-
ние работ;
мероприятия по охране труда и правила техни-
ки безопасности при выполнении паркетных
работ

Раздел 5. Структура основной профессиональной образовательной
программы

5.1. Учебный IuIaH

Учебный план Госуларственного автономного профессионzlJIьного образо-
вательного учреждениJI Республики Крым <Крымский многопрофильный кол-
ледж) по профессии 08.01 .24 Мастер столярно-ппотничных, паркетных и сте-
кольных работ

о Федерчlльного государственного образовательного стандарта среднего
профессионаJIьного образов ания по профе ссии 08. 0 1 . 24 Мастер столярно-
плотничных, паркетных и стекольных работ, утвержденного Приказом
Минобрнауки России от 09.12.20|6 г. J\b 1546 (далее ФГОС СПО).

о Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионzlльного образования,
утвержденного Приказом Министерства образования и науки РоссиЙскоЙ
Федерации от 14.06.2013 г. Jф 464 (с изменениямии дополнениями),

о Приказа Минобрнауки России от 18.04.2013 J\b 29l (об утверждении По-
ложениrI о практике обучающихся, осваивающих основные профессио-
нальные программы среднего профессионzllrьного образования),

. Приказ Минобрнауки России от lб августа 20]'з г. J\lb 968 коб
утверждении Порядка проведениrI государственноЙ итоговоЙ аттестации
по образовательным программам среднего профессионzlльного
образования) (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 1 ноября 201'З г., регистрационный Jф 30306),

о Приказ Министерства образования и науки РФ от 1'7 мая 2012 г. Ns 4l3
(Об утверждении фелера-гrьного государственного образовательного
стандарта среднего общего образования)) (с изменениями и дополнения-
ми)
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Начало учебного года с l сентября. Продолжительность учебной недели -
пятидневная, максимЕLпьный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки
обl^rающихся при очной форме получения образования составляет 36 академи-
ческих часов в неделю. Продолжительность занятий_ 45 минут или группировка
парами по 45 минут (по необходимости). МаксимzLпьный объем учебной нагруз-
ки обучающегося составляет 36 академических часов в неделю, включая все
виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы по освоению ОПОП.

Нормативный срок освоения ОПОП по профессии 08.01.24MacTep столяр-
но-плотничных, паркетных и стекольных работ при очной форме полrIения
образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования со-
ставляет I47 недель из расчета:

77 недель на обучение по 1..rебным циклам и р€вделу <Физическая культу-
pD;

39 недель на учебную практику (производственное обучение) и производ-
ственную практику;

5 недель на промежуточную аттестацию;
2 недели на Государственную итоговую аттестацию;
24 недели на каникулярное время;
Основная профессион€Lпьн€Lf, образовательная программа по профессии

СПО предусматривает общеобрЕIзовательную подготовку, а также изучение
дисциплин общепрофессион€Lпьного и профессионЕLпьного учебных цикJIов и

разделов, учебную практику, производственную практику, промежуточную ат-
тестацию, государственную итоговую аттестацию.

ОбщеобрzLзовательная подготовка состоит из дисциплин, профессион€lль-
ная подготовка состоит из циклов и профессион€Lllьных модулей. В состав
профессионztльного модуля входит один или несколько междисциплинарных
кУрСоВ. При освоении обl"rающимися профессионzlльных модулей проводятся
учебная практика и (или) производственная практика.

,.Щисциплина <<Физическая культура) предусматривает еженедельно 2 часа
обязательных аудиторных занятий , включая иtровые виды подготовки (за счет
рzвличных внеаудиторных занятий в спортивных секциях).

Обязательная часть профессионitльного цикJIа ОПОП СПО предусматрива-
ет изучение дисциплины <<Безопасность жизнедеятельности>>. Объем часов на
дисциплину <Безопасность жизнедеятельности)) составляет 72 часа в период
теоретического обучения, из них на освоение основ военной службы не менее
52 часов.

Текущий контроль по дисциплинам общеобрЕвовательного цикJIа проводят
в пределах учебного времени, отведенного на соответствующую учебную дис-
циплину, как традиционными, так и инновационными методами, включ€lя ком-
пьютерные технологии. Промежуточную аттестацию проводят в форме зачетов,
дифференцированных зачетов и экзаменов.
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Учебная и производственная практика завершаются дифференцированным
зачётом по выполнению соответствующих видов работ предусмотренных в
профессион€tпьном модуле, при условии положительного аттестационного лис-
та, в котором отображается уровень освоения профессионzllrьных компетенций.

Выпускная кв€Lпификационная работа по профессии проводится в виде де-
монстрационного экзамена, который способствует системат изации и закрепле-
нию знаний выпускника по профеасии при решении конкретных задач, а также
выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной профессион€tпь-
ной деятельности.

Содержание заданий выпускной квалификационной работы должна соот-
ветствовать результатам освоения одного или нескольких профессион€tпьных
модулей, образовательную программу среднего профессионЕuIьного образова-
ния.

5.2 Календарный учебный график

В календарном учебном графике укЕвывается последовательность реали-
зации ОПОП профессии 08.01 .24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и
стекольных работ, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные
и итоговую аттестации, каникулы.

Раздел б. Условия основной профессиональной образовательной
программы

б.1. Требования к материально-техническому оснащению
образовател ьной программы.

Специальные помещени,I должны представлять собой учебные аудитории
для проведения занятиЙ всех видов, предусмотренных образовательноЙ
программоЙ, в том числе групповых и индивиду€rльных консультациЙ,
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные
оборудованием, техническими средствами обучения и материалами,
учитывающими требования международных стандартов.

Перечень специальных помещений
Кабинеты:
Спецтехнологии
Безопасности жизнедеятельности
Строительной графики
Иностранного языка в профессионzlltьной деятельности (Английского
языка)
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Мастерские:
Столярно-плотницкая мастерская с участком для выполнения стекольных
(паркетных) работ

Спортивный комплекс

Залы:
Библиотека, читаJIьный з€ш с выходом в интернет
Актовый заrt

Щля реализации программы по сочетаниям квалификаций необходимо
наличие следующих оснащенных специальных помещений

Сочетание квалификаций наименование
кабинетов, лабораторий,
мастерских

Примечания

Паркетчик, столяр строительный
и плотник

Кабинеты:
Спецтехнологии

оснаulенньtй
оборуdованuем:
посадочные места по коли-
честву обуrающихся,
рабочее место преподава-
теля,

учебно-наглядные пособия:
чертежи уникальньD( до-
мов,
проект организации строи-
тельства (ПОС),
проект производства работ
(ппр),
cMeTHarI документация, ин-
струкционные карты,
образцы древесины и дре-
весных материалов;
карты трудовых процессов;
mехнuческuл|а среdсmва-
ма обученая:
электроизмерительные
приборы
компьютер с лицензион-
ным программньIм обеспе-
чением,
интерактивнzIя доска,
мультимедийный проектор,
экран,
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Иностранного языка в
профессионшlьной
деятельности (Английского
языка)

Безопасности
жизнедеятельности

мФу.

о с н алце н н bt й о б ору d о в а н u-
ем:
рабочее место преподава-
теля;
посадочные места по коли_
честву обучшощихся;
комплект уlебно-
наглядньIх пособий;
комплекты рiвдаточньD(
материчtлов.
mехн аческuлlu среdсmва-
ма обученая:
персональный компьютер,
проектор и/или интерак-
тивнчц доска.

о с н о ulен Hbtй о б ору d о в ан u-
ем:
рабочее место
преподавателя;
посадочные места по
количеству обучающихся;
комплект уrебно-
наглядньгх пособий по
безопасности
жизнедеятельности;

раздаточный материал по
гражданской обороне;
плакаты и печатные
наглядные пособия по
дисциплине;
карточки индивиду,rльного
опроса обучающихся по
дисциплине;
нормативно-правовые
источники;
макет автомата
ЦдlаlllНИКОВZli
винтовки пневматические;
индивидуtlльные средства
защиты (респираторы,
противогzlзы, ватно-
марлевые повязки);
общевойсковой защитный
комплект;
сумки и комплекты
медицинского оснащения
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Строительной графики

Мастерские:
Столярно-плотницкtш мас-
терская с участком для вы-
полнения стекольных (пар-
кетньгх) работ

для окzвания первой
медицинской и
доврачебной помощи;
уrебная литература.
mехнuческuмu
среdсmвшчtuобученuя:
персональный компьютер,
проектор пlили
интерактивная доска

оснаtценньt й оборуdован u-
ем:
- посадочные места по ко-
личеству студентов;
- рабочее место преподава-
TеJUI;

- учебно-наглядные посо-
бия;

чебники и уrебные пособия;
арточки-задания;
омплекты тестовых заданий
лакаты;
бъёмные модели;
омплект чертёжных инст-
ментов и приспособлений;
mехн uчес кuлl u ср еdсmва-
мu обученuя:
- компьютер с лицензион-
ным прогрtlммным обеспе-
чением,
- мультимедиапроектор,
- экран,
- графический

Ручной столярный инст-
румент
- Разметочный
l. Рулетка
2. Линейка
3. Угольник
4.I_{иркуль
5. Ярунок
6. Малка
7. Уровень
8. Рейсмус
9. Шаблоны
10.Кронциркуль
1 0.OTBec
12,Разметочный шнур
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- Для пиления
1. Ножовка широкaя
2. Ножовка для продольно-
го пиления
3. Ножовка для поперечно-
го пиления
4. Щвуручнtш пила
5. Лучковая пила
- Для строгания
1. Шерхебель
2. Рубанок
3. Фуганок
4. Галтель
5. Горбачи
б. Фальцгебель
7. Грунтубель
8. Медведка
- Для долбления
1.,Щолота плотничные
2. Стамески плоские
3. Стамески полукруглые
4. Топоры
5. Тёсла
6. Струги
- Для сверления
l. Коловорот
2. Бурав
3. Перовое сверло
4. L{eHTpoBoe сверло
5. Винтовое сверло
6. Спираllьное сверло
- Вспомогательный инст-
румент
l. Молоток
2. Киянка
3. Клещи
4. Струбцины
5. Гвоздодёр
6. Клинья
7. Заточные камни
8. Напильник трехгранный
9. Рашпиль
1 0.Приспособление для за-
точки стамесок и ножей

рубанков
l 1.Щобойник
- ЭлектроинструN{ент
l. Электрорубанок
2. Электрофуганок
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3. Ручная циркулярная пила
4. Электролобзик
5.,Щрель
6. Перфоратор
7. Шлифовальные машины
8. Пила торцовочнtц
9. Многофункционzrльные
машины
10.Пылесос
l1.Шуруповерт
l2.Фрезернzц машина
13.Сабельные пилы

Станки
l. Круглопильньй станок
2. Фуговальный станок
3. Рейсмусовый станок
4. Ленточнопильный станок
5, Фрезерный станок
б. Сверлильньй станок
7. Шлифовшlьный станок

Приспособления, при-
надлежности, инвентарь
l. Шкаф для храненияин-
струментов
2. Стеллажи для хранения
материаJIов
3. Шкаф для спец. одежды
обучающихся, спецодежда.
4. Перечень средств обуче-
ния уrебно-
производственной стоJIяр-
ной мастерской
5. Рабочее место - стоJIяр-
ный верстак

Оснащение баз практик
Реализация образовательной программы предполагает обязательную

rIебную и производственную практику.
Учебная практика реализуется в мастерских профессион€lльной образова-

тельноЙ организации и требует наJllичия оборудования, инструментов, расход-
ных материЕLпов, обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных
содержанием ФГОС СПО, в том числе оборудования и инструментов, исполь-
зуемых при проведении чемпионатов WorldSkills и укЕLзанных в инфраструк-
турных листах конкурсноЙ документации WorldSkills по компетенции: (Сто-
лярное дело)) конкурсного движения (Молодые профессион€Lпы)) (WorldSkills).
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Производственная практика реализуется в организациях строительного
профиля, обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной
области lб Строительство и жилищно-коммун€tпьное хозяйство.

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест
производственной практики соответствует содержанию профессионшtьной
деятельности и дает возможность обучающемуся овладеть профессион€шьными
компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с
использованием современных технологий, материалов и оборудования.

б.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной
программы

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к
реЕlлизации образовательной программы на условиях гражданско-правового
договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций,
направление деятельности которых соответствует области профессионапьной
деятельности 16 Строительство и жилищно-коммунaльное хозяйство и
имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет.

Квалификация педагогических работников образовательной организации
должна отвечать квалификационным требованиям, ук€ванным в
профессионzLпьном стандарте кПедагог профессион€tпьного обучения,
профессиончtпьного образования и дополнительного профессионzLпьного
образования>, утвержденном прикzвом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. Ns 608н.

Педагогические работники, привлекаемые к реzlлизации образовательной
проtраммы, должны получать дополнительное профессион€tльное образование
по программам повышения квzLпификации, в том числе в форме стажировки в
организациях, направление деятельности которых соответствует области
профессиональной деятельности lб Строительство и жилищно-коммунaпьное
хозяйство не реже 1 раза в З года с учетом расширения спектра
профессионапьных компетенций.

,,Щоля педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), обеспечивающих освоение обl^rающимися
профессион€Lпьных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в
организациях, направление деятельности которых соответствует области
профессиональной деятельности 16 Строительство и жилищно-коммунЕlльное
хозяйство в общем числе педагогических работников, реализующих
образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов.

б.3. Примерные расчеты нормативных затрат оказания
государственных услуг по реализации образовательной программы
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Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по

ре€tлизации образовательной программы осуществляются в соответствии с
прикЕtзом Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от
22.0|.20l8 г. Ns 149

Нормативные затраты на ок€вание государственных услуг в сфере
образования по ре€lлизации 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 друryю работу в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. Jф 597 <<О мероприятиях по
реЕLлизации государственной социальной политикиD.

Раздел 7. Фонды оценочных средств для проведения государственной
итоговой аттестации и организация оценочных процедур по программе

По профессии 08.01 .24 Мастер столярно-плотничньгх, паркетных и стеколь-
ньгх работ формой государственной итоговой аттестации (лагlее ГИА) явJuIется
выпускная квалификационная работа, которчш проводится в виде демонстрацион-
ного экзамена. Требования к содержанию, объему и структуре выгtускной квшlи-
фикационной работы образовательная организация опредеJuIет самостоятельно с

учетом ОПОП.
В ходе государственной итоговой аттестации оценивается степень соответ-

ствиrI сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС. Государ-
ственная итогов€uI аттестация должна быть организована как демонстрация выrту-

скником выполнения одного или нескольких основньtх видов деятельности по
профессии.

Щля государственной итоговой аттестации по программе образовательной
организацией разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и

фонды оценочньгх средств.
Задания для демонстрационного экзамена, разрабатываются на основе про-

фессиональньгх стандартов и с )пIетом оценочньIх материЕtлов, рzвработанньгх
союзом <<Агентство рz}звития профессионttльньtх сообществ и рабочшх кадров
<Молодые профессион€tлы (Ворлдскиллс Россия)>, при условии нчlличия соответ-
ствующих профессион€lльньtх стандартов и матери€rлов.

Фонды примерных оценочных средств для проведения государственной
итоговой аттестации вкJIючают типовые задания Nlя демонстрационного экзамена,
описание процедур и условий проведения государственной итоговой ат,гестатIии,
критерии оценки.

Фонды примерных оценочных средств для проведения государственной
итоговой аттестации приведены в приложении.
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Раздел 8. Разработчики примерной основной образовательной про-
граммы

Сухановская О.Н. - заместитель директора по учебной работе

- заведующий отделом методической работы и монито-
ринга качества образования

- заведующий отделом по практическому обl^rению и тру-
доустройству

- заведующий отделением столярных и ремонтных техно-
логий

- заведующий отделением строительных технологий

- председатель цикловой комиссии строительных теноло-
гий

- старший мастер

- методист

романова Н.л

Ланько Е.П.

Акимова Т.И.

Тарусова Щ.С.

Исламова Л. Н.

Закурдаева В.В.

Николова Е.Е.
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Лист регистрации изменений

J\ъ

пlп

.Щата вне-
сения из-
менения

основание
дlIя внесе-

ния измене-
r^lf,l

Раздец п.р. (абзач), п., п.п., изменения (допоrнения)

l 18 09.2020 изменение
законода-
тельства

Абзац в Разделе 1. Нормативные документы для ра:}работки ОПОП
(- Приказ Минобрнауки России от l8.04.2013 Ns291 (об утверждении По-
ложения о практике обучающихся, осваивающих основные профессио-
нzUIьные образовательные программы среднего профессионiLльного обра-
зования))
заменить на.
(- Приказом Министерства науки и высшего образования РФ и
Министерства просвещения РФ от 5 авryста 2020 г. ЛlЪ 885/З90 (О
практической подготовке обучающихся (зарегистрирован Минюстиции
РФ 11 .09.2020 J\Ъ 59778)



Лист регистрации изменений

Jф
п/п

Щата вне-
сения из-
менения

основаrrие
дJIя внесе-

ния измене-
ниiт

Разде,ъ п.р. (абзач), п., п.п., изменения (дополнения)

t 02.02.202l измснение
законода-
те.-Iьства

Абзац в Разделе 1. Нормативные документы лля разработки ОПОП до-
полнить абзацем
<Приказ Минпросвещения России от 17 декабря2020 г. J\& 747 <<О внесе-
нии изменений в федеральные государственные образовательные стан-
дарты среднего профессионzLпьного образования>>;



Лист регистрации изменений

Jъ
п/п

.Щата вне-
сения из-
менения

основалие
л,Iя внесе-

ния измене-
н*й

изменение
законода-
TeJIьcTBa

Раздел п.р. (абзац), п., п.п., изменения (дополнения)

l 22.12.2021^ Абзац в Разделе l. Нормативные документы для разработки ОПОП
<-Приказ Минобрнауки России от 1б.08.2013 Ns968 <Об утверждении По-
рядка проведения государственно й итоговой аттестации по образователь-
ным программам среднего профессионaLпьного образования>
заменить на.
<-Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденным Пр иказом Министерства образован ия и нау ки Российской
Федерации (Минобрнауки России) от 08 ноября 2021 г. Ns 800 г. Москва
(Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего
профессионыIьного образования>



Лист регистрации изменений

N9
п/л

Щата вне-
сения из-
менения

основание
дJUI внесе-

ния измеве-
ний

Раздел. п.р. (абзац). п.. п.п.. изменениlI (дополнения)

l 22.|2.2о2| изменение
законода-
тельстм

Абзацы пункта 5.1:

к- Приказ Минобрнауки России от 1 8. 04.20 1 3 J\Ъ29 1 <об утверждении По-
ложения о пракгике обучающихся, осваивающих основные профессио-
нiLпьные образовательные программы среднего профессионшIьного обра-
зования))
заменить на:

<<- Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министер-
ства просвещения РФ от 5 авryста 2020 г. J\b 885/390 (О практической
подготовке обучающихся (зарегистрирован Минюстиции РФ 1 1.09.2020

Ns 59778)
<-Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 Ns968 <Об утвержлении По-
рядка проведения государственной итоговой аттестации по обрtвователь-
ным программам среднего профессион:Lпьного образования>
заменить на.
<-Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образо-
вательным программам среднего профессион:шьного образования, утвер-
жденным Приказом Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации (Минобрнауки России) от 08 ноября 2021 г. ]ф 800 г. Москва <Об

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего профессионального образова-
ния))
<<-Выпускная квалификационнаJI работа по профессии проводится в виде

демонстрационного экзамена, который способствует систематизации и
закреплению знаний выtц/скника по профессии при решении конкретньtх
задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоя-
тельной профессиональной деятельности.).
заменить на.
<-Госуларственнzш итоговм аттестация по профессии 08.01.24 Мастер сто-
лярно-плотничных, паркетных и стекольных работ проводится в форме демон-
страционного экзiLменD) .



Лист регистрации изменений

J\9

п/п

.Щата вне-
сения из-
менения

основаяие
для внесе-

ниJI измене-
ний

Раздед п.р, (абзац), п., п.п., изменения (дополнения)

l 22.|2.202| изменение
,}аконода-

TejlbcTBtl

Раздел 7 изложить в следующей редакции:
Госуларственн€ш итогов:uI аттестация (далее ГИА) по профессии

08.01.24 Мастер столярно-плотничньж, паркетных и стекольных работ
проводится в форме демонстрационного экзамена.

В ходе государственной итоговой аттестации оценивается степень
соответствия сформированных компетенций выпускников требованиям
ФГОС. Госуларственная итоговая аттестация должна быть организована
как демонстрация выпускником выполнения одного или нескольких ос-
новных видов деятельности по профессии.

Щемонстрационный экзамен направлен на определение уровня
ОСВОеНия выtý/скником матери:Lла, предусмотренного Опоп спо, и сте_

пени сформированности профессионаJIьных умениЙ и навыков путем
проведения независимой экспертной оценки выполненных выпускником
практических заданий в условиях реtшьньtх или смоделированньtх произ-
водственных процессов.

Щемонстрационный экзамен проводится по профильному уровню.
Щемонстрационный экзамен профильного уровня проводится по

решению колледжа на основании заявлений выгryскников на основе тре-
бований к результатам освоения ОПОП СПО, установленных ФГОС
СПО, с учетом положений стандартов кВорлдскиллс)), устанавливаемых
автономной некоммерческой организацией <Агентство рiввития профес-
сионального мастерства (Ворллскиллс Россия)> (далее - Агентство), а

также квалификационньrх требований, заявленных организациями, рабо-
тодателями, заинтересованными в подготовке кадров соответствующей
квалификации, в том числе являющимися стороной договора о сегевой

форме реаJIизации образовательных программ и (или) договора о практи-
ческой подготовке обучающихся.

Щля госуларственной итоговой аттестации по программе образо-
вательной организацией разрабатывается программа государственной
итоговой аттестации и фонды оценочных средств.

Фонды оценочных средств для проведения государственной ито-
говой аттестации вкJIючают типовые задания для демонстрационного эк-
замена, описание процедур и условий проведения государственной ито-
говой аттестации, критерии оценки.

Фонды оценочных средств дJuI проведения ГИА приведены в при-
ложении 4.



МИНИСТЕРСТВО ОБРЛЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Госуларственное автономное профессиональное образовательное rIреждение

Республики Крым кКрымский многопрофильный колледж))
(ГАПОУ РК (КМК>>)

у.{вФ

о
о
Фь
(_)

G \'
с

Мажорова
2020 r.

ь.9\)

ЕБн иплАн
основноЙ профессиональноЙ образовательноЙ программы среднего профессионального

образования
гАПоУ Рк (кМк>

по профессии 08.01.24 МАСТЕР СТОЛЯРНО-ПЛОТНИЧНЫХ, ПАРКЕТНЫХ И
СТЕКОЛЬНЫХ РАБОТ

Квалификация: Столяр строительный
Плотник
Паркетчик

Форма обучения: очная
Нормативный срок освоения ОПОП:

2 года 10 мес. - на базе основного общего обрi}зования

Год наччша подготовки по УП - 2020
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08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ

Курсы Обучение по
дисциплинам It

междисциплинарIrым
курсам

2

Учебная
практика

Проlлзводственная практика Промежуточная
аттестация

Госуларственная
итоговая

аттестац}tя

7

Каникулы Всего
(по

курсам)по профилю преддипломная

l _, 4 _5 6 8 9

I

курс 38 1
J 11 52

lI
курс

з1 7 3 1l 52

lII
курс

8 6 2з 2 2 2 4з

Всего 7,7 16 23 5
,, 24 l47
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1 4,76

2 курс
l з68

3 ý,р.
1 зз2

часоIl часоI] час()1}

l
cebtecTp

7

сеDlесl р

3
сепtесl,р

4
сеNlестр

5
сспIесl,р

6
сеilrес гр

Нслель Hc,lc,ll, Hc.lc.,tl, HcJclll, Нсде.,tь Нсдеllь

|7 24 |1 2| lб 2|
612 864 6|2 ,756

5,76 756

lбт 221, 15T lбт зт 5т
1уп 2 ylI 2уп 5 yll 3 yll 3 yll

l0 Ilr lз шI

оп
Общеобразоватепьная
подfотовка 9 дз/3 з/3 э 2 о52 2 052 1 0б0 992 480 б48 480 444
Русский язык э 198 198 162 зб 32 44 30 92

оуд.02 JfuTeparrypa лз 216 2|6 162 54 з2 44 60 lt0

оуд 0з I4rrосцвtпъй язык дз 216 2lб 216 64 44 60 48

оуд.04 матемашша э 294 294 130 l64 64 88 60 82

оул.05 История дз 226 226 l98 28 64 66 60 зб

оуд.06 Физлтческая кчльryDа з з з дз 2з4 234 4 230 64 8tt 60 22

оуд.07
основы безопасности
жизнедеятельносlи дз 108 108

,72
36 з2 76

()у/{ 08 AcTpoHolпrrr /tз 54 54 34 20 30 24

оуд,09 Родtая JIитература дз 66 66 58 8 66

oy/,tl0 Иrrформаlrлса лз 184 184 58 126 28 66 о|., 30

оуд.11 (DизI.п(а э 188 188 l38 50 32 бб (l0 _rU

Введение в профессlло и пpoeKTIиlI
деяте.IIьнос1), лз 68 68 з4 34 68

пп
Профессиональная
подготовка 8дз/1 з/3 э 720 720 328 392 96 l44 60 132 108 180

оп.00
Обlцепрофсссио lt а-пыl ыil

цик.п 7 дз/l з 292 292 l12 180 41 64 36 зб 36 ,lб

оп,0l Сmоигеrшmя гDвфIff(а дз зб 36 22 14 22 l4
оп.02 Элек,гротехтптческое обору довtlние дз зб 36 20 lб зб

оп 0з Безопасностъ жизнедеятельнос,lи дз
,72

72 20 52 36 .]6

olI04
Иностраrпшй язьтк в
rrрофессиоrrальной деятелыrости лз 36 36 36 lб 20

оп 05
Основы строитЕJIьного
пlюизводст]}il дз 36 36 24 12 22 14

Распреле.пен lte обязате.rlьноl"l н а],р},зкrl по к,\,рсам 1l

ccмecTpaпt (час, в семестр)



Основы цредIриниil!атеJIьства и
оII.06 зб 36 24 |2 зб

20 20оп.07 Физrrческая KyJrьтypa з дз 40 {0 2 38

п.00 П DофессиоllаJlьныI"r llлllrl.гr 1дзв э 42tl 428 2lб 212 s2 80 24 9б 72 104

пп{.00 ПDофессиоrlапьные пrо]Iyл Il l дз/3 э 128 428 2|6 212 52 80 24 96 12 104

l4 20пll401 Выполпекrlе сго.lrярных работ tэ |76 176 88 88 52 58 l0 )7

мдк,01.01 э 176 l76 88 52 58 10 22 34

Тсхнологlrя изготовленIбI
столярньж изде.пий и сmJIярно-
моrпаltотьпi работ

уп01 У.lебная пparсTllкa дз 360

88

36 72 72 l80

пп.01 Пролrзводсгвепllая пDактика дз 360 360

пl\{.01.эк Экз алrеl l rB апrr фltl<ационныl-t 896

пм.02 выпо.пнеrшtе rьпотнпчrтых работ 1э l62 l62 82 80 22 l4 74 2о 32

мдк.02.01

'Гсюrrlлогия ycTpolicrBa дерсвяtlных
Консц))Iкцrt и сборки деревдtrшх
домоl] э |62 162 82 80 22 |4 ,74

20 з2

108yIL02 Учебlrая пракIика лз IOti

Iш.02 ПDOлtзводq,ве}lI Iая ltllaKTItKa 288дз 28t]

пм.02.эк Экзапrен lсвапrt фrrкационltый 55tl

36п1l403 BT,rrKl.rTlcHl1c сгекольrrых работ 1лз 36 36 18 18

збмд(.0з.01 'I'ежtолоr,ия стекольtlых работ дз 36 36 18 18

ул.03 Учебlrаll пDакt,ика JIз зб 36

пп.03 П роизволстlrенная практпка Jlз 72 12

пм.м
Выllолtrение работ по ус,гройству
IIаркстliых IIолов 1э 54 54 28 26 l8 36
'l'ехrrологtля 

работ Tto усT ройс-rву
Ililpкelныx IlолоR э 54 54 28 26 18 зб

72уп.04 У,lсбная практика дз 12

IIп.04 ilз 1Oti 108Проlrзвt1,11сгвсIl rtая l lparcгllKa

пплм.эк экзаплсl t ктlаллtфиlсаtlttоlrl t ыl:i 234

516 192 540 576 108 180
оБъI]м оБрл:]()l}Аl,ЕJIl,ноЙ прогрАммы в
;tКАl{Е\4ИЧDСКИХ ЧАСАХ |1 дзl4зl бэ 2772 2772 1388 I 384

fисrцшrrшы и МД( 1111 576 ,l92 540 576 108 180

108 l08Учебная практIка 576 36
,72 ,72 I80

828 з60 468Производственнtц пр€ктика

ПDО Меж\,то,пrая аттестzu','я 180 108 зб 36

I'осуларствеrrrия итоговuц
а1-Iесl,аtц.{я

72
,72

Итого акадеIчптческих часов 1128

6 J l 2экзаменов

диф. зачgгов l7 5
,7

_.' 1

КОrrСУльтацм tra учебrц,tо груrпц, _ 4 часа rи 1 обучающегося l] год

Госуларствеt{ная итоговая аl,тестация:
Выlrl,сюrая квалификаrlионllая работа в видс деNrон<:грационIIого экзамена по

Гос171арс,гвеttttая IlтоI,овая аттес,гацItя:
В форпrе заlцит,ы выlryсlсr<lit rва.ltифrrкациоllной работы в вIце демонстрацпонtlого

экзаlltеllа по компетеItllии <Сто,llярllое дело)

Зачёгов 1 l l l 1

l


