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Раздел 1. Общие положения 

 

ОПОП ПКРС по профессии 08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную в ГБПОУ 

«Профессиональное училище № 13 имени дважды Героя Социалистического Труда В.И.Штепо» 

с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по профессии 08.01.05 Мастер 

столярно-плотничных и паркетных работ, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 25 декабря 2017 г. № 1259 . 

ОПОП СПО определяет рекомендуемые объем и содержание образования, планируемые 

результаты освоения образовательной программы, примерные условия образовательной 

деятельности по реализации образовательной программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии 08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ. 

ООП разработана для реализации образовательной программы на базе основного общего 

образования на основе требований федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой профессии и настоящей ООП. 

ОПОП разработана на основе примерной основной образовательной программы, 

содержащейся в Федеральном реестре примерных основных образовательных программ СПО): 

http://reestrspo.ru/node/775 

Регистрационный номер: 

08.01.24 170331 

Дата регистрации в реестре: 

31/03/2017 

Реквизиты решения ФУМО о включении ПООП в реестр: 

Протокол № 4 от 31.03.2017г. 

1.2. Нормативные основания для разработки ОПОП: 

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

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по профессии 

(специальности) среднего профессионального образования (СПО) 08.01.05 Мастер столярно-

плотничных и паркетных работ, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 25 декабря 2017 г. № 1259 (далее – ФГОС СПО); 

- Общероссийский классификатор профессий рабочих должностей служащих и тарифных 

разрядов (ОК 016-94); 

- Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 "Об утверждении перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования"; 

- Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования"; 

- Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. N 1645 "О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования"; 

- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. N 464 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования"; 



  

- Приказ Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. N 1580 "О внесении изменений в 

порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 464"; 

- Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. N 594 "Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ"; 

- Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. N 968 "Об утверждении порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования"; 

- Приказ Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. N 1186 "Об утверждении порядка 

заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их 

дубликатов"; 

- Приказ Минобрнауки России от 14 февраля 2014 г. N 115 "Об утверждении порядка 

заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их 

дубликатов"; 

- Письмо Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 17 февраля 2014 г. N 02-68 "О прохождении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования обучающимися по образовательным 

программам среднего профессионального образования"; 

- Приказ Минобрнауки России от 18 августа 2013 г. № 291 «Об утверждении положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования» (с изм. приказ от 18 августа 2016 г. № 1061); 

- Приказ Министра обороны РФ N 96, Министерства образования и науки РФ N134 от 24 

февраля 2010 года "Об утверждении инструкции об организации обучения граждан российской 

федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы 

в образовательных учреждениях среднего общего образования, образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах"; 

-   Макеты программ профессиональных модулей и учебных дисциплин: 

- Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных модулей 

начального профессионального и среднего профессионального образования на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального профессионального и 

среднего профессионального образования (Утверждены Директором Департамента 

государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации 28 августа 2009г.); 

- Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин начального 

профессионального и среднего профессионального образования на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального профессионального и среднего 

профессионального образования (Утверждены Директором Департамента государственной 

политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования Министерства 

образования и науки Российской Федерации 28 августа 2009 г.); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 г. № 889 "О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений российской федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные Приказом Министерства образования российской федерации от 9 

марта 2004 г. № 1312 "Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 



  

учебных планов для образовательных учреждений российской федерации, реализующих 

программы общего образования"; 

- «Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования» (письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 г. № 06-259; 

     - Уточненные рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования, письмо ФГАУ «ФИРО» от 25 мая 2017 г.; 

-     Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утвержденных Приказом Минобрнауки России от 09 

января 2014 № 2; 

- Устав училища. 

И другие локальные акты училища в части, касающихся ОПОП. 

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ПООП: 

СПО – среднее профессиональное образование; 

ОПОП– основная профессиональная образовательная программа; 

ППКРС – программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

УД – учебная дисциплина; 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт сред-

него   профессионального образования; 

МДК – междисциплинарный 

курс; 

 ПМ – профессиональный модуль;  

ОК– общие компетенции; 

ПП – производственная практика; 

ФОС – фонд оценочных средств; 

КИМ – контрольно-измерительные материалы для промежу-

точной аттестации; 

КОС – контрольно-оценочные средство для проведения экзамена (квалификационного) по 

профессиональному модулю; 

ВКР – выпускная квалификационная работа 

ПК – профессиональные компетенции; 

ЛР – личностные результаты; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы  

 

Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы: 

- столяр строительный, плотник и стекольщик. 

Получение образования по профессии допускается только в профессиональ-



  

ной   образовательной организации или образовательной организации высшего образования. 

Формы обучения: очная. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

среднего общего образования по квалификации 2 года 10 мес. 

Объем программы по освоению программы среднего профессионального образования 

на               базе основного общего образования с одновременным получением среднего об-

щего образования: 4258 часа 

ППКРС регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и техноло-

гии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной 

профессии и включает в себя: 

–учебный план; 

–календарный учебный график; 

- рабочие программы учебных дисциплин; 

– рабочие программы профессиональных модулей; 

–материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся; 

–программы учебной и производственной практики; 

–методические материалы, обеспечивающие качественную реализацию соответству-

ющей образовательной технологии. 

ППКРС реализуется в совместной образовательной, производственной, обществен-

ной и иной деятельности обучающихся и работников училища. 

ППКРС предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

–общепрофессионального; 

–профессионального; и разделов: 

–физическая культура; 

–учебная практика; 

–производственная практика; 

–промежуточная аттестация; 

–государственная итоговая аттестация (выпускная практическая квалификационная ра-

бота и письменная экзаменационная работа). 

Обязательная часть ППКРС составляет 80%, вариативная – 20%. от общего объема вре-

мени, отведенного на ее освоение. Вариативная часть дает возможность расширения и (или) 

углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения дополни-

тельных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентной спо-

собности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностя-

ми продолжения образования. Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные 

модули вариативной части определяются училищем. 

Общепрофессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин, 

профессиональный учебный цикл состоит из профессиональных модулей в соответствии с ви-

дами деятельности, соответствующими присваиваемым квалификациям. В состав профессио-

нального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении обу-

чающимися профессиональных модулей проводятся учебная практика и (или) производствен-

ная практика. Обязательная часть профессионального цикла предусматривает изучение дис-

циплины «Безопасность жизнедеятельности».  

В соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.05 Мастер столярно-плотничных и 

паркетных работ практика является обязательным разделом ППКРС. Она представляет собой 

вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практиче-



  

ских навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельности по профессии. 



 

 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускника:  

16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство. 

  
 

 

Наименование основных 

видов деятельности 

 

 

Наименование 

профессиональных 

модулей 

 

Столяр 

строительный, 

плотник и 

стекольщик 

Выполнение столярных ра-

бот  

Выполнение столяр-

ных работ  

осваивается 

Выполнение плотничных 

работ  

Выполнение плот-

ничных работ  

осваивается 

Выполнение стекольных 

работ  

Выполнение стеколь-

ных работ  

осваивается 

Выполнение работ по 

устройству паркетных по-

лов  

Выполнение работ по 

устройству паркет-

ных полов  

осваивается 

 

 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

4.1. Общие компетенции 

К
о
д

  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

  

Формулировка 

компетенции 

 

Знания, умения 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять 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 

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-

Умения: описывать значимость своей профессии, 

демонстрировать антикоррупционное поведение.  



 

 

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по профессии, 

стандарты антикоррупционного поведения 

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 

ОК 08 Использовать сред-

ства физической 

культуры для сохра-

нения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и под-

держания необходи-

мого уровня физиче-

ской подготовленно-

сти. 

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 

иностранных 

языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в диалогах на 

знакомые общие и профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 



 

 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ОК 11 Использовать знания 

по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательску

ю 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 

столярных работ 

ПК 1.1. Изго-

тавливать про-

стые столярные 

тяги и заготов-

ки столярных 

изделий. 

Практический опыт: Подбор пиломатериалов 

в соответствии с требованиями технической 

документации, разметку пиломатериалов, пи-

ление пиломатериалов, строгание, фрезерова-

ние, шлифование. 

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 индивидуальной 

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 рабо-

те на  станках  и с  оборудованием. 

ПК 1.2. Изго-

тавливать и со-

Практический опыт: Чтение чертежей и тех-

нической документации, расчет расхода пило-



 

 

бирать столяр-

ные изделия 

различной 

сложности. 

материалов; 

подбор пиломатериала для изготовления опре-

деленного 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 сложных 

и особо сложных изделий; 

производить подготовку поверхностей к отдел-

ке; 

визуально определять исправность средств ин-

дивидуальной защиты; 

безопасно пользоваться различными видами 

СИЗ. 

Знания: Требования охраны труда при исполь-

зовании СИЗ, инструментов и оборудования, 

применяемых для выполнения столярных ра-

бот;  

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; 

способы проверки функциональности инстру-

мента; 

требования к качеству материалов; 

правила выполнения чертежей; 

технология  изготовления столярных изделий 

различной сложности, основные виды материа-

лов, основные виды чертежей, нормы расхода 

пиломатериалов, требования к точности изго-

товления и качеству поверхности столярных 

изделий. 

ПК 1.3. Вы-

полнять сто-

лярно-

монтажные ра-

боты. 

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, установ-

ка столярных перегородок, установка панелей, 

тамбуров, установка встроенных шкафов; 

обивка стен и потолка современными панеля-

ми; 

установка наличников, подоконников, плинту-

сов; 

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 ин-

дивидуальной 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 исполь-

зовании СИЗ, инструментов и оборудования, 

применяемых для монтажа столярных изделий; 

возможные риски при использовании неис-

правных СИЗ или при работе без СИЗ; 

виды и назначение инструмента, оборудования, 

материалов, используемых при монтаже сто-

лярных изделий; 

технологию монтажных работ, способы уста-

новки столярных изделий.  

ПК 1.4. Произ-

водить ремонт 

столярных из-

делий. 

Практический опыт: Подготовка инструмен-

тов, материалов, оборудования и СИЗ  к ис-

пользованию в соответствии с требованиями 

стандартов рабочего места и охраны труда; 

выявление дефектов, подбор материалов, заме-

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 инструмент согласно технологиче-

скому процессу; 

 выполнять расчет необходимых материалов и 

оборудования при ремонте столярных изделий; 

выполнять мелкий, средний и крупный ремонт, 

подбирать материал для ремонта; 

наращивать древесину, заменять поврежденные 

участки. 

Знания: Требования охраны труда при исполь-



 

 

зовании СИЗ, инструментов и оборудования 

при использовании неисправных СИЗ или при 

работе без СИЗ; 

требования к качеству материалов, используе-

мых при ремонте столярных изделий; 

технологический процесс выполнения ремонт-

ных работ; 

основные виды ремонта, способы устранения 

дефектов, способы наращивания древесины. 

Выполнение 

плотничных ра-

бот 

ПК 2.1. Вы-

полнять заго-

товку деревян-

ных элементов 

различного 

назначения. 

Практический опыт: Подбор пиломатериалов 

в соответствии с требованиями  технической 

документации, разметку пиломатериалов, пи-

ление пиломатериалов, врубку, сращивание, 

сплачивание, строгание, фрезерование, шлифо-

вание. 

Умения: Читать чертежи; 

подбирать материал; изготавливать деревянные 

элементы различного назначения; пользоваться 

ручным столярно-плотничным и электрифици-

рованным инструментом; 

выполнять работы на ДОС; использовать  сред-

ства индивидуальной защиты; выполнять тре-

бования охраны труда. 

Знания: Технологию изготовления различных 

деревянных 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 2.2. Уста-

навливать не-

сущие кон-

струкции дере-

вянных зданий 

и сооружений. 

Практический опыт: сборки и монтажа дере-

вянных конструкций: чтение чертежей и техни-

ческой документации; 

выполнять монтажные и сборочные работы в 

соответствии с конструкторской документаци-

ей; 

оценивать качество выполняемых работ. 

Умения: читать рабочие чертежи; 

производить сборку и монтаж плотницкой кон-

струкции; 

производить работы по устройству временных 

сооружений и сборке деревянных домов: мон-

таж перекрытий; 

устройство крыш; 

обшивка и облицовка стен, настилка полов; 

устройство перегородок; 

Знания: правил чтения рабочих чертежей; ви-

дов крепежных изделий; 

технологии заготовки деревянных элементов и 

сборки их в конструкции; технологии монтаж-

ных и сборочных работ в соответствии с кон-



 

 

структорской документацией; 

правил ведения сборочно - монтажных работ; 

видов и способов ремонта деревянных кон-

струкций; 

ПК 2.3. Вы-

полнять работы 

по устройству 

лесов, подмо-

стей, опалубки. 

Практический опыт: Выполнение работы по 

устройству лесов, подмостей, опалубки различ-

ных конструкций с соблюдением правил охра-

ны 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 ин-

дивидуальной защиты; безопасно пользоваться 

различными видами СИЗ; производить устрой-

ство лесов, подмостей, опалубки, уметь пользо-

ваться технической документацией при устрой-

стве лесов, подмостей, опалубки. 

Знания: Технологический процесс устройства 

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, опалубки; 

возможные риски при использовании неис-

правных СИЗ или при работе без СИЗ; 

виды и назначение инструмента, оборудования, 

материалов, используемых при выполнении 

данных работ.  

ПК 2.4. Произ-

водить 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; вы-

явление дефектов и повреждённых элементов 

плотничных конструкций; 

подбор материалов для замены деталей и эле-

ментов конструкции. 

Умения: Выявлять дефекты, оценивать состоя-

ние износа деталей и элементов плотничных 

конструкций; 

подбирать материал для ремонта и замены по-

врежденных деталей и конструкций,  подбирать 

инструмент согласно технологическому про-

цессу,  выполнять расчет необходимых матери-

алов и оборудования при ремонте плотничных 

изделий; выполнять ремонт и замену венцов 

бревенчатых и брусовых  домов, загнивших 

стропил, провисшей кровли, балочных пере-



 

 

крытий и дощатых полов. 

Знания: Требования охраны труда при исполь-

зовании СИЗ, инструментов и оборудования 

при использовании неисправных СИЗ или при 

работе без СИЗ; 

требования к качеству материалов, используе-

мых при ремонте плотничных изделий; техно-

логический процесс выполнения ремонтных 

работ, основные виды ремонта, способы устра-

нения дефектов, способы сращивания и спла-

чивания древесины.  

Выполнение сте-

кольных работ 

ПК 3.1. Орга-

низовывать ра-

бочее место в 

соответствии с 

требованиями 

охраны труда и 

техники без-

опасности. 

Практический опыт: Подготовка инструмен-

тов, материалов, оборудования,  СИЗ к исполь-

зованию в соответствии с требованиями стан-

дартов 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, 

режущий, измерительный инструмент и при-

способления;  

рационально разместить инструмент, материа-

лы и приспособления на рабочем месте; 

проверить исправность инструмента, оборудо-

вания; подбирать материалы 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 стекольных работ; 

виды и назначение инструмента, оборудования, 

материалов, используемых при выполнении 

стекольных работ; 

признаки неисправностей оборудования, ин-

струмента и материалов; 

способы проверки функциональности инстру-

мента; требования к качеству материалов; тре-

бования к спецодежде, защитным приспособле-

ниям; основные положения об охране труда;  

основы трудового законодательства;  

виды травм при работе со стеклом; правила 

оказание первой помощи. 

ПК 3.2. Вы-

полнять подго-

товительные 

работы. 

Практический опыт: Подготовка СИЗ; 

заточка и наладка инструмента; 

подбор материала в соответствии с требовани-

ями 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 размещать прокладки при 

установке стеклопакета  в переплет;  

подготавливать механизированный инструмент 

и механизированные устройства;  

производить подготовку стекла 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 стекольных 

работ; 

виды и назначение режущего измерительного и 

вспомогательного   инструмента; рациональный 

раскрой и определение размеров вырезаемого 

листа стекла; правила подготовки оконных 

блоков к остеклению;    

правила подготовки, эксплуатации, хранения 

инструментов и приспособлений; правила ухо-

да за инструментом; контроль качества подго-

товки инструмента, приспособлений и обору-

дования для стекольных работ. 

ПК 3.3. Вы-

полнять остек-

ление перепле-

тов всеми ви-

дами стекла и 

стеклопакетами 

в соответствии 

с техническим 

заданием. 

Практический опыт: Подбор стекла в соот-

ветствии с требованиями  технической доку-

ментации, разметку, 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 документации на 

выполнение работ;  

правила чтения рабочих чертежей; виды, 

устройство и правила пользования ручных ин-

струментов, оборудования и электрооборудо-

вания 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 стеклопакетов; 

правила по охране труда, производственной са-

нитарии и противопожарной безопасности; 

требования к качеству работ при остеклении на 

каждом этапе технологического цикла; 

порядок приемки выполненных работ: по 

остеклению переплетов, установке стеклопаке-

тов.  

ПК 3.4. Устра-

ивать перего-

родки из стек-

лоблоков и 

стеклопрофи-

лита в соответ-

ствии с про-

ектным поло-

жением 

Практический опыт: Чтение чертежей и тех-

нической документации; 

выполнение монтажных работ из стеклоблоков 

и стеклопрофилита в соответствии с конструк-

торской документацией; 

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 пустотных стек-

лоблоков; 

технологию укладки стеклоблоков;  

средства подмащивания; устройство лесов и 

подмостей; требования к качеству установки 

средств подмащивания; требования к качеству;         

методы устройства компенсационных швов в 

местах примыкания блоков к обвязке; требова-

ния к качеству монтажа перегородок. 

Выполнение ра-

бот по устрой-

ству паркетных 

полов. 

ПК 4.1. Орга-

низовывать ра-

бочее место в 

соответствии с 

требованиями 

охраны труда и 

техники без-

опасности. 

Практический опыт: Подготовка инструмен-

тов, материалов, оборудования,  СИЗ к исполь-

зованию в соответствии с требованиями стан-

дартов рабочего места и охраны труда 

Умения: Подобрать режущий, измерительный 

инструмент и приспособления;  

рационально разместить инструмент, материа-

лы и приспособления на рабочем месте, прове-

рить 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 сто-

лярных работ; 

виды и назначение инструмента, оборудования, 

материалов, используемых при выполнении 



 

 

паркетных работ; 

признаки неисправностей оборудования, ин-

струмента и материалов; 

способы проверки функциональности инстру-

мента; 

требования к качеству материалов; основы тру-

дового законодательства;  

виды травм при работе; правила оказание пер-

вой помощи 

ПК 4.2. Вы-

полнять подго-

товительные 

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 требованиями 

стандартов рабочего места и охраны труда 

Умения: Подготовки оснований под разные 

виды полов; 

выносить отметки уровня чистого пола; 

выполнять сборные и монолитные стяжки; 

определять объем работ, виды и расход приме-

няемых материалов согласно техническому за-

данию 

Знания: Материалы и изделия для стекольных 

работ;  

виды и назначение режущего измерительного и 

вспомогательного   инструмента; рациональный 

раскрой материалов; 

правила подготовки, эксплуатации, хранения 

инструментов и приспособлений; правила ухо-

да за инструментом; контроль качества подго-

товки инструмента, приспособлений и обору-

дования для выполнения паркетных работ; 

способы подготовки оснований под полы;  

виды технической документации на выполне-

ние работ 

ПК 4.3. Устра-

ивать полы из 

досок и инду-

стриальных 

материалов на 

основе древе-

сины в соот-

ветствии с тех-

нической до-

кументацией. 

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 инду-

стриальных материалов на основе древесины;  

установка плинтусов в соответствии с техниче-

ской 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 техники 

безопасности 

Знания: Виды и свойства материалов для 

устройства полов;  

виды и устройство инструментов и электрифи-

цированных машин; 

способы и приемы настилки полов из 

паркетной и ламинированной доски; 

виды технической документации на выполне-

ние работ; 

мероприятия по охране труда и правила техни-

ки безопасности при выполнении работ 

ПК 4.4. Устра-

ивать паркет-

ные полы из 

щитового и 

штучного пар-

кета в соответ-

ствии с техни-

ческой доку-

ментацией. 

Практический опыт: Подготовка инструмен-

тов, материалов, оборудования и  средств инди-

видуальной защиты  к использованию в соот-

ветствии с требованиями стандартов рабочего 

места и охраны труда, фурнитуры, устройство 

паркетных полов из щитового и штучного пар-

кета в соответствии с технической документа-

цией; установка плинтусов в соответствии с 

технической документацией 

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 электрифи-

цированных 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 техни-

ки безопасности при выполнении паркетных 

работ 

 

4.3. Личностные результаты 

 

Личностные результаты реализа-

ции программы воспитания (де-

скрипторы) 

Код личностных 

результатов ре-

ализации про-

граммы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и террито-

риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольче-

ства, продуктивно взаимодействующий и участвующий 
в деятельности общественных организаций 

 

 
ЛР 2 



 

 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-

ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-

культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

 

 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-

знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-

нию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа» 

 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

ЛР 5 

малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий 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 трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российско-

го 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 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, 

проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и со-

трудничающий с коллективом, осознанно выполняющий про-

фессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 
демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 13 



 

 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего профес-

сионального выбора, предопределенные психофизиологическими 

особенностями или состоянием здоровья, 

мотивированный к сохранению здоровья в процессе 

профессиональной деятельности. 

ЛР 14 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной 
реакции на критику. 

ЛР 15 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирую-

щий на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их 

освоению, избегающий безработицы, мотивированный к освоению 

функционально близких видов профессиональной деятельности, 

имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо 

иные схожие характеристики. 

 

 
ЛР 16 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли 
и образовательной организации. 

ЛР 17 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, 
экономического, информационного и социокультурного развития 

ЛР 18 

России, готовый работать на их достижение.  

Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлек-

сивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии лич-

ной успешности, признающий ценность непрерывного 

образования, 

 
ЛР 19 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений. 

 
 

ЛР 20 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех 

сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных 

социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и 

государством 

 
ЛР 21 

Осуществляющий поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 
деятельности. 

ЛР 22 

Проявляющий гражданско-патриотическую  позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих  ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения (в ред. Приказа Минпросвещения 

России от 17.12.2020 N 747) 

ЛР 23 

Планирующий и реализовывающий собственное профессиональное 
и личностное развитие. 

ЛР 24 

Работающий в коллективе и команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ЛР 25 

 Осуществляющий устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 
культурного контекста. 

ЛР 26 

Использующий знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. (в 

ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747) 

ЛР 27 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом 

Российской Федерации 



 

 

Планирующий и реализовывающий собственное профессиональное 

и личностное развитие в условиях изменения технологии строитель-

ства с учётом специфики производств Волгоградской области. 

ЛР 28 

Использующий информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ЛР 29 

Пользующийся  профессиональной документацией на 
государственном и  иностранном языках. (в ред. Приказа 
Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747) 

ЛР 30 

Активно применяющий полученные знания на практике ЛР 31 

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро 
принимать решения 

ЛР 32 

Проявляющий терпимость и уважение к обычаям и традициям наро-

дов России и других государств, способность к 
межнациональному и межконфессиональному согласию 

ЛР 33 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Выполняющий столярные работы ЛР 34 

  

Выполняющий плотничные работы  ЛР 35 

Выполняющий стекольные работы ЛР 36 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами образователь-

ного процесса 

Содействующий  сохранению  окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях. 

ЛР 37 

Использующий средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ЛР 38 

Проявляющий доброжелательность к окружающим, деликатность, 

чувство такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней 
нуждается. 

ЛР 39 



 

5.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

на базе основного общего образования 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Календарный учебный график 

 

 



  

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/специалистов среднего звена 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. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и 

индивидуальных 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: 

1. Спецтехнологии 

2. Безопасности жизнедеятельности 

3. Строительной графики 

4. Иностранного языка в профессиональной деятельности 

 

Мастерские:  

Столярно-плотницкая мастерская с участком для выполнения стекольных (паркетных) работ 

 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 



  

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

Актовый зал 

Для реализации программы по сочетаниям квалификаций необходимо наличие 

следующих оснащенных специальных помещений 

Сочетание квалификаций Наименование кабинетов, 

лабораторий, мастерских 

Примечания 

Столяр строительный – плотник и 

стекольщик   
Кабинеты: «все выше обозначенные»  

Мастерские «все выше 

обозначенные» 

Участок для 

стекольных 

работ 

 

 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики 

по профессии 08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ. 

 ГБПОУ «ПУ № 13», реализующая программу по профессии 08.01.05 Мастер столярно-

плотничных и паркетных работ располагает материально-технической базой, обеспечиваю-

щей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам в разрезе выбранных траек-

торий.  Минимально необходимый для реализации ООП перечень материально- технического 

обеспечения, включает в себя:  

 

6.1.2.1. Оснащение мастерских 

1. Мастерская «Столярно-плотницкая с участком для выполнения стекольных 

(паркетных) работ» 

- Столярные верстаки  

- Круглопильный станок; 

- Фуговальный станок; 

- Рейсмусовый станок; 

- Ленточнопильный станок; 

- Фрезерный станок; 

- Сверлильный станок; 

- Шлифовальный станок; 

- Многофункциональные машины; 

- Пылесос; 

- Ручной и электрический столярный инструмент: 

Ручной столярный инструмент 

- Разметочный  

1. Рулетка 

2. Линейка 

3. Угольник 

4. Циркуль 

5. Ярунок 

6. Малка 

7. Уровень 

8. Рейсмус 

9. Шаблоны 

10. Кронциркуль 

11. Отвес 

12. Разметочный шнур 

- Для пиления 



  

1. Ножовка широкая 

2. Ножовка для продольного пиления 

3. Ножовка для поперечного пиления 

4. Двуручная пила 

5. Лучковая пила 

- Для строгания 

1. Шерхебель 

2. Рубанок 

3. Фуганок 

4. Галтель 

5. Горбачи 

6. Фальцгебель 

7. Грунтубель 

8. Медведка 

- Для долбления 

1. Долота плотничные 

2. Стамески плоские 

3. Стамески полукруглые 

4. Топоры 

5. Тёсла 

6. Струги 

- Для сверления 

1. Коловорот 

2. Бурав 

3. Перовое сверло 

4. Центровое сверло 

5. Винтовое сверло 

6. Спиральное сверло 

- Вспомогательный инструмент 

1. Молоток 

2. Киянка 

3. Клещи 

4. Струбцины 

5. Гвоздодёр 

6. Клинья 

7. Заточные камни 

8. Напильник трехгранный 

9. Рашпиль 

10. Приспособление для заточки стамесок и ножей рубанков 

11. Добойник 

- Электроинструмент 

1. Электрорубанок 

2. Электрофуганок 

3. Ручная циркулярная пила 

4. Электролобзик 

5. Дрель 

6. Перфоратор 

7. Шлифовальные машины 

8. Пила торцовочная 

9. Многофункциональные машины 

10. Пылесос 

11. Шуруповерт 



  

12. Фрезерная машина 

13. Сабельные пилы 

6.1.2.2. Оснащение баз практик  

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и произ-

водственную практику. 

Учебная практика реализуется в оборудованных мастерских училища с наличием  ин-

струментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ, опреде-

ленных содержанием программ профессиональных модулей, в том числе оборудования и ин-

струментов, используемых при проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфра-

структурных листах конкурсной документации WorldSkills по компетенциям «Столярное дело»  

и «Плотницкое дело» (или их аналогов).  

Производственная практика реализуется в организациях строительного профиля, обеспе-

чивающих деятельность обучающихся в профессиональной области: 16 Строительство и жи-

лищно-коммунальное хозяйство. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производствен-

ной практики соответствует содержанию профессиональной деятельности и дает возможность 

обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, 

предусмотренных программой, с использованием современных технологий, материалов и обо-

рудования. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются по каждому виду практи-

ки. Форма отчетности включает дневник-отчет обучающегося, характеристику. 

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной программы 

6.2.1. Реализация ППКРС обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных 

и библиотечному фонду, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППКРС. Во 

время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет). Каждый обучающийся обеспечен 

не менее чем одним учебным печатным и(или) электронным изданием по каждой дисциплине 

общепрофессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным и(или) элек-

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

дических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и(или) электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданными за послед-

ние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждых 100 обучающих-

ся. 

Реализация ППКРС обеспечивает: 

выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, включая как обя-

зательный компонент практические задания с использованием персональных компьютеров; 

освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной соответствую-

щей образовательной среды в образовательной организации или в организациях в зави-

симости от специфики вида деятельности. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного про-

граммного обеспечения. 

Образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией по 

всем учебным дисциплинам (модулям). 

6.2.2. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

должны быть обеспечены печатными и (или) электронными учебными изданиями, 

адаптированными при необходимости для обучения указанных обучающихся. 

 

6.3. Требования к организации воспитания обучающихся  



  

6.3.1. Условия организации воспитания определяются образовательной организацией. 

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. Условия, 

обеспечивающие развитие общих компетенций обучающихся по профессии 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки). 

В образовательном процессе училища созданы условия, обеспечивающие развитие 

общих компетенций и личностных результатов обучающихся. Для формирования общих 

компетенций и достижения личностных результатов используется потенциал воспитательной 

работы училища. 

Социально-значимая деятельность обучающихся ГБПОУ «ПУ № 13» осуществляется 

через:  

- участие в волонтерском движении; участие во всероссийских, региональных и 

районных акциях; работу гражданского патриотического центра, действующего на базе 

училища.  

- сотрудничество с комитетом образования, науки и молодежной политики 

Волгоградской области; 

- МКУ «Комплексный центр социального обслуживания молодежи» Калачевского 

муниципального района Волгоградской области «Лидер» и др.  

Обучающиеся принимают участие в конференциях, форумах, предметных неделях, днях 

открытых дверей, конкурсах различного уровня. Также развита волонтерская деятельность 

посредством работы действующего на базе училища центра волонтерского движения 

«Волонтеры Победы», участия в районных волонтерских программах и акциях. 

Внеурочные воспитательные мероприятия (классные часы, экскурсии, спортивно-

массовые мероприятия), направленные на подготовку специалистов проводятся в соответствии 

с программой воспитания по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки). 

 

6.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками 

образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной 

программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и 

работников организаций, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство (пункт 

1.6 ФГОС СПО) и имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной 

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



  

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

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

которых соответствует области профессиональной деятельности 16 Строительство и жилищно-

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

профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт 

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

области профессиональной деятельности 16 Строительство и жилищно-коммунальное 

хозяйство, в общем числе педагогических работников, реализующих образовательную 

программы профессиональных модулей, 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
1
 

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». 

 

Раздел 7. Формирование фондов оценочных средств для проведения государствен-

ной итоговой аттестации  

 

7.1. Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной для обра-

зовательных организаций СПО. Она проводится по завершении всего курса обучения по 

направлению подготовки. В ходе ГИА оценивается степень соответствия сформированных 

компетенций выпускников требованиям ФГОС. 

ГИА может проходить в форме защиты ВКР и (или) государственного экзамена, в том 

числе в виде демонстрационного экзамена. Форму проведения образовательная организация 

выбирает самостоятельно.  

7.2. Выпускники, освоившие программы подготовки квалифицированных рабочих, слу-

жащих, выполняют выпускную практическую квалификационную работу (письменная экзаме-

национная работа) или сдают демонстрационный экзамен. Требования к содержанию, объему и 

структуре выпускной квалификационной работы и /или государственного экзамена образова-

тельная организация определяет самостоятельно с учетом ПООП. 

7.3. Для государственной итоговой аттестации образовательной организацией разраба-

тывается программа государственной итоговой аттестации и фонды оценочных средств. 

                                                           
1
 Образовательная организация приводит расчетную величину стоимости услуги в соответствии с рекомендациями 

федеральных и региональных нормативных документов. 



  

Задания для демонстрационного экзамена разрабатываются на основе профессиональных 

стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных АНО «Агентство развития профес-

сиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», при 

условии наличия соответствующих профессиональных стандартов и материалов. 

7.5. Фонды примерных оценочных средств для проведения ГИА включают типовые за-

дания для демонстрационного экзамена, примеры тем дипломных работ, описание процедур и 

условий проведения государственной итоговой аттестации, критерии оценки.  

Фонды примерных оценочных средств для проведения ГИА приведены в приложении 4. 
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