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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Основная образовательная программа (далее ООП СПО) по профессии  08.01.24
Мастер  столярно-плотничных,  паркетных  и  стекольных  работ  среднего
профессионального образования разработана на основе федерального государственного
образовательного  стандарта  среднего  профессионального  образования  по  профессии
08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ.

ООП СПО определяет объем и содержание среднего профессионального образования по
профессии  08.01.24  Мастер  столярно-плотничных,  паркетных  и  стекольных  работ,
планируемые  результаты  освоения  образовательной  программы,  условия  образовательной
деятельности.

Образовательная программа реализуется на базе основного общего образования, разра-
батывается на основе требований федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой профессии.

1.2. Нормативные основания для разработки ООП СПО:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации»;
 Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка разра-
ботки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения
реестра примерных основных образовательных программ»;
 Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2016 г. № 1545 «Об утверждении федерального
государственного  образовательного  стандарта  среднего  профессионального  образования  по
профессии 08.01.24 «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ» (зарегистриро-
ван Министерством юстиции Российской Федерации 26.12.16 №44943)
 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального госу-
дарственного образовательного стандарта среднего общего образования»
 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка орга-
низации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  образовательным  программам
среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-
ской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – Порядок организации об-
разовательной деятельности);
 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка про-
ведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего про-
фессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федера-
ции 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306);
 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные програм-
мы среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785).
 Приказ  Министерства  труда  и  социальной  защиты  Российской  Федерации  от  22  декабря
2014 г. № 1092н  «Об утверждении профессионального стандарта  16.035 «Паркетчик»  (зареги-
стрирован  Министерством  юстиции  Российской  Федерации  23  января  2015 г.,  регистрационный
№ 35666), с изменением, внесенным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 28 октября 2015 г. № 793н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фе-
дерации 3 декабря 2015 г., регистрационный № 39947),
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 Приказ  Министерства  труда  и  социальной  защиты  Российской  Федерации  от  22  декабря
2014 г. № 1062н «Об утверждении профессионального стандарта  16.039 «Стекольщик» (зареги-
стрирован  Министерством  юстиции  Российской  Федерации  26  января  2015 г.,  регистрационный
№ 35716), с изменением, внесенным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 28 октября 2015 г. № 793н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фе-
дерации 3 декабря 2015 г., регистрационный № 39947)
 Устав ГБПОУ «КППТ».
 Положение о порядке разработки и требованиях к содержанию и оформлению рабочих про-
грамм на основе ФГОС в Государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении «Коми-Пермяцкий политехнический техникум».
 Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся в государ-
ственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Коми-Пермяцкий политех-
нический техникум».

РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

2.1. Квалификация выпускника 
Квалификация, присваиваемая  выпускникам образовательной программы: столяр строитель-

ный, плотник, паркетчик. Формы получения образования: допускается только в профессиональной 
образовательной организации или образовательной организации высшего образования.
2.2. Виды деятельности

Выпускник техникума в результате освоения ППКРС по профессии 08.01.24 Мастер столярно-
плотничных, паркетных и стекольных работ готов к выполнению следующих видов деятельно-
сти:

 Выполнение столярных работ;

 Выполнение плотничных работ;

 Выполнение работ по устройству паркетных полов 
2.3. Форма обучения - очная. При реализации образовательной программы допускается примене-

ние электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. При необходимости
образовательная организация может использовать сетевые формы реализации образовательных
программ.

2.4. Сроки получения образования 
Сроки получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе основного

общего образования составляет 2 года 10 месяцев. При обучении по индивидуальному учебному пла-
ну обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья срок получения образо-
вания может быть увеличен не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования
для соответствующей формы обучения.

Нормативный срок освоения ООП СПО базовой подготовки при очной форме получения об-
разования, реализуемой на базе основного общего образования составляет 147 недель, в том числе:   

                      

Обучение по учебным циклам (в том числе учебные сборы) 98 нед.
Учебная практика 10 нед.
Производственная практика (по профилю специальности) 9 нед.
Промежуточная аттестация 4 нед.
Государственная (итоговая) аттестация 2 нед.
Каникулярное время 24 нед.
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Итого
147   не

д.

Объем и сроки получения среднего профессионального образования по профессии 08.01.24 Ма-
стер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ на базе основного общего образова-
ния с одновременным получением среднего общего образования: 4248 академических часа.
2.5. Организация учебного процесса и режим занятий 

Начало учебного года - 1  сентября.
Объем учебной нагрузки во взаимодействии с преподавателем и самостоятельной работой

не превышает 36 часов в неделю.
Академический час для всех видов аудиторных занятий составляет 45 минут.  Занятия

проводятся парами. 
2.6. Требования к абитуриенту

Абитуриент должен иметь документ государственного образца:
- аттестат об основном общем образовании;
- аттестат о среднем общем образовании;
- диплом о среднем профессиональном образовании по профессии
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РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА
3.1.  Область профессиональной деятельности выпускников:  16 Строительство и  жилищно-ком-
мунальное хозяйство.
3.2. Соответствие профессиональных модулей сочетанию квалификаций

Наименование основных видов 
деятельности

Наименование профессиональ-
ных модулей

столяр строительный плотник

паркетчик
Выполнение столярных работ Выполнение столярных работ осваивается
Выполнение плотничных работ Выполнение плотничных работ осваивается
Выполнение работ по устрой-
ству паркетных полов

Выполнение работ по устрой-
ству паркетных полов

осваивается
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РАЗДЕЛ 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАМ-
МЫ
 4.1 Общие компетенции

К
од

 
к

ом
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
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Знания:  содержание  актуальной  нормативно-правовой
документации;  современная  научная  и  профессиональная
терминология;  возможные  траектории
профессионального развития и самообразования

ОК 04 Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами

Умения:  организовывать работу  коллектива  и  команды;
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами
в ходе профессиональной деятельности
Знания:  психологические  основы  деятельности
коллектива,  психологические  особенности  личности;
основы проектной деятельности

ОК 05 Осуществлять устную и 
письменную 
коммуникацию на 
государственном языке с
учетом особенностей 
социального и 
культурного контекста

Умения: грамотно  излагать  свои  мысли  и  оформлять
документы  по  профессиональной  тематике  на
государственном  языке,  проявлять  толерантность  в
рабочем коллективе
Знания:  особенности  социального  и  культурного
контекста; правила оформления документов и построения
устных сообщений.

ОК 06 Проявлять гражданско-
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение 
на основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей

Умения: описывать значимость своей профессии 

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

ОК 07 Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно действовать
в чрезвычайных 
ситуациях

Умения:  соблюдать  нормы  экологической  безопасности;
определять  направления  ресурсосбережения  в  рамках
профессиональной деятельности по профессии 

Знания: правила экологической безопасности при ведении
профессиональной  деятельности;  основные  ресурсы,
задействованные в профессиональной деятельности; пути
обеспечения ресурсосбережения

ОК 08 Использовать средства 
физической культуры 
для сохранения и 
укрепления здоровья в 
процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержание 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности

Умения:  использовать  физкультурно-оздоровительную
деятельность  для  укрепления  здоровья,  достижения
жизненных  и  профессиональных  целей;  применять
рациональные  приемы  двигательных  функций  в
профессиональной  деятельности;  пользоваться  средствами
профилактики  перенапряжения  характерными  для  данной
профессии 
Знания:  роль  физической  культуры  в  общекультурном,
профессиональном и социальном развитии человека; основы
здорового  образа  жизни;  условия  профессиональной
деятельности  и  зоны  риска  физического  здоровья  для
профессии; средства профилактики перенапряжения

9



ОК 09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

Умения:  применять  средства  информационных
технологий  для  решения  профессиональных  задач;
использовать современное программное обеспечение

Знания:  современные  средства  и  устройства
информатизации; порядок их применения и программное
обеспечение в профессиональной деятельности

ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках

Умения:  понимать  общий  смысл  четко  произнесенных
высказываний  на  известные  темы  (профессиональные  и
бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные
темы;  участвовать  в  диалогах  на  знакомые  общие  и
профессиональные темы; строить простые высказывания о
себе  и  о  своей  профессиональной  деятельности;  кратко
обосновывать  и  объяснить  свои  действия  (текущие  и
планируемые);  писать  простые  связные  сообщения  на
знакомые или интересующие профессиональные темы
Знания: правила  построения  простых  и  сложных
предложений  на  профессиональные  темы;  основные
общеупотребительные  глаголы  (бытовая  и
профессиональная  лексика);  лексический  минимум,
относящийся  к  описанию  предметов,  средств  и  процессов
профессиональной  деятельности;  особенности
произношения;  правила  чтения  текстов  профессиональной
направленности

ОК 11 Планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной 
сфере

Умения:  выявлять  достоинства  и  недостатки
коммерческой  идеи;  презентовать  идеи  открытия
собственного  дела  в  профессиональной  деятельности;
оформлять  бизнес-план;  рассчитывать  размеры  выплат
по  процентным  ставкам  кредитования;  определять
инвестиционную  привлекательность  коммерческих  идей  в
рамках  профессиональной  деятельности;  презентовать
бизнес-идею; определять источники финансирования
Знание:  основы  предпринимательской  деятельности;
основы  финансовой  грамотности;  правила  разработки
бизнес-планов;  порядок  выстраивания  презентации;
кредитные банковские продукты 

4.2. Профессиональные компетенции

Код и
наименование
компетенции

Показатели освоения компетенции
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ПК 1.1. Организо-
вывать  рабочее
место  в  соответ-
ствии  с  требова-
ниями  охраны
труда  и  техники
безопасности

Практический опыт: Подготовка инструментов, материалов, оборудования,  СИЗ к использованию в соответ
ствии с требованиями стандартов рабочего места и охраны труда

Умения: Уметь визуально определять исправность средств индивидуальной защиты; безопасно пользоваться 
различными видами СИЗ;
визуально и инструментально определять исправность и функциональность инструментов, оборудования;
подбирать материалы требуемого качества и количества в соответствии с технической документацией
Знания: Знать требования охраны труда при использовании СИЗ, инструментов и оборудования, материалов, 
применяемых при выполне6нии столярных работ;
возможные риски при использовании неисправных СИЗ или при работе без СИЗ;
 виды и назначение инструмента, оборудования, материалов, используемых при выполнении столярных работ, 
признаки неисправностей оборудования, инструмента и материалов; способы проверки функциональности  
инструмента; 
требования к качеству материалов, используемых при выполнении столярных работ;
назначение и принцип действия контрольно-измерительных приборов, правила применения универсальных и 
специальных приспособлений и контрольно-измерительного инструмента

ПК  1.2.  Выпол-
нять  подготови-
тельные работы

Практический опыт: Подготовка СИЗ;
заточка и наладка инструмента;
подбор материала в соответствии с требованиями технической документации;
подготовка рабочего места; подготовка оборудования к использованию в соответствии с требованиями стан
дартов рабочего места и охраны труда
Умения: Визуально определять исправность средств индивидуальной защиты;
безопасно пользоваться различными видами СИЗ;
визуально и инструментально определять исправность и функциональность инструментов;
оборудования,  подбирать материалы требуемого качества и количества в соответствии с технической докумен
тацией;
контролировать и анализировать эффективность использования рабочего времени
Знания: Требования охраны труда при использовании СИЗ, инструментов и оборудования, применяемых при 
выполнении столярных работ;
виды и назначение инструмента, оборудования, материалов, используемых при выполнении столярных работ;
признаки неисправностей оборудования, инструмента и материалов;
способы проверки функциональности  инструмента, требования к качеству материалов, используемых при вы
полнении столярных работ;
типовые технологические карты на выполнение столярных работ, правила чтения чертежей

ПК  1.3.  Изготав-
ливать  простые
столярные  тяги  и
заготовки  столяр-
ных изделий

Практический опыт: Подбор пиломатериалов в соответствии с требованиями  технической документации, раз
метку пиломатериалов, пиление пиломатериалов, строгание, фрезерование, шлифование

Умения: Уметь читать чертежи;
подбирать материал;
изготавливать плинтуса, поручни, наличники, ступени, подоконники, раскладки и заготовки для столярных изде
лий;
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;
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устройство и правила эксплуатации станков и оборудования, правила охраны труда при работе на  станках  и с  
оборудованием

ПК  1.4.  Изготав-
ливать  столярные
изделия  различ-
ной сложности из
предусмотренного
техническим  зда-
нием материала, в
соответствии  с
установленной
нормой  расхода,
чертежом и требо-
ваниям к качеству

Практический опыт: Чтение чертежей и технической документации, расчет расхода пиломатериалов;
подбор пиломатериала для изготовления определенного вида изделий;
оценка качества выполняемых работ
Умения: Визуально и инструментально определять исправность инструментов, оборудования;
проверять функциональность инструмента;
подбирать материалы требуемого качества и количества в соответствии с технологическим процессом и смен
ным заданием/нарядом;
выполнять вспомогательные чертежи сложных и особосложных изделий;
производить подготовку поверхностей к отделке;
визуально определять исправность средств индивидуальной защиты;
безопасно пользоваться различными видами СИЗ
Знания: Требования охраны труда при использовании СИЗ, инструментов и оборудования, применяемых для  
выполнения столярных работ; 
возможные риски при использовании неисправных СИЗ или при работе без СИЗ;
виды и назначение инструмента, станков, оборудования и материалов, используемых при выполнении столяр
ных работ;
способы проверки функциональности  инструмента;
требования к качеству материалов;
правила выполнения чертежей;
технология  изготовления столярных изделий различной сложности, основные виды материалов, основные виды
чертежей, нормы расхода пиломатериалов, требования к точности изготовления и качеству поверхности столяр
ных изделий

ПК 1.5. Подготав-
ливать  поверхно-
сти столярного из-
делия к отделке в
соответствии  с
требованиями  к
внешнему  виду
изделия

Практический опыт: Подготовка инструментов, материалов, оборудования и  СИЗ  к использованию в соответ
ствии с требованиями стандартов рабочего места и охраны труда;
заделка сучков и трещин, вклеивание шпона, удаление грязи, зачистка поверхности, шпатлевание, шлифование
Умения: Визуально и инструментально определять исправность инструментов, оборудования;
проверять функциональность инструмента;
подбирать материалы требуемого качества и количества в соответствии технологическому процессу, визуально 
определять исправность средств;
индивидуальной защиты;
безопасно пользоваться различными видами СИЗ; высверливать и заделывать сучки и трещины;
подбирать соответствующий материал, удалять грязь, вклеивать шпон, зачищать шлифтиком, циклевать, шпатле
вать, шлифовать поверхность
Знания: Требования охраны труда при использовании СИЗ, инструментов и оборудования, применяемых для  
подготовки поверхности к отделке;
технологическую последовательность работ при подготовке к отделке столярных изделий;
возможные риски при использовании неисправных СИЗ или при работе без СИЗ;
виды и назначение инструмента, оборудования, материалов, используемых при подготовке поверхности столяр
ного изделия к отделке

ПК  1.6.  Произво-
дить  монтаж  сто-
лярных изделий в
соответствии  с
проектным  поло-

Практический опыт: Подготовка инструментов, материалов, оборудования и  СИЗ  к использованию в соответ
ствии с требованиями стандартов рабочего места и охраны труда;
установка дверных и оконных блоков, установка столярных перегородок, установка панелей, тамбуров, установ
ка встроенных шкафов;
обивка стен и потолка современными панелями;
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жением установка наличников, подоконников,  плинтусов;
установка петель, ручек, крючков, замков и другой фурнитуры
Умения: Визуально и инструментально определять исправность инструментов, оборудования;
проверять функциональность инструмента;
подбирать материалы требуемого качества и количества в соответствии технологическому процессу;
визуально определять исправность средств индивидуальной защиты;
безопасно пользоваться различными видами СИЗ; устанавливать оконные и дверные блоки;
устанавливать столярные перегородки;
устанавливать панели, тамбуры;
устанавливать встроенные шкафы;
обивать стены и потолок современными панелями;
 устанавливать фурнитуру.
Знания: Требования охраны труда при использовании СИЗ, инструментов и оборудования, применяемых для  
монтажа столярных изделий;
возможные риски при использовании неисправных СИЗ или при работе без СИЗ;
виды и назначение инструмента, оборудования, материалов, используемых при монтаже столярных изделий;
технологию монтажных работ, способы установки столярных изделий

ПК  1.7.  Произво-
дить  ремонт  сто-
лярных изделий

Практический опыт: Подготовка инструментов, материалов, оборудования и  СИЗ  к использованию в соответ
ствии с требованиями стандартов рабочего места и охраны труда;
выявление дефектов, подбор материалов, замена 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 выпол
нение работ по ремонту столярных изделий;
читать чертежи;
подбирать инструмент согласно технологическому 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 использовании СИЗ, инструментов и оборудования  при использовании 
неисправных СИЗ или при работе без СИЗ;
требования к качеству материалов, используемых при ремонте столярных изделий;
технологический процесс выполнения ремонтных работ;
основные виды ремонта, способы устранения дефектов, способы наращивания древесины

ПК 2.1. Организо-
вывать  рабочее
место  в  соответ-
ствии  с  требова-
ниями  охраны
труда  и  техники
безопасности

Практический опыт: Подготовка инструмента, материалов, оборудования,  СИЗ к использованию в соответ
ствии с требованиями стандартов рабочего места и охраны труда

Умения: Визуально определять исправность средств индивидуальной защиты; безопасно пользоваться различ
ными видами СИЗ; визуально и инструментально определять исправность и функциональность инструментов, 
оборудования, подбирать материалы требуемого качества и количества в соответствии с технической документа
цией
Знания: Знать требования охраны труда при использовании СИЗ, инструментов и оборудования, материалов, 
применяемых при выполне6нии плотничных работ,  возможные риски при использовании неисправных СИЗ или
при работе без СИЗ;
виды и назначение инструмента, оборудования, материалов, используемых при выполнении плотничных работ, 
признаки неисправностей оборудования, инструмента и материалов; 
способы проверки функциональности  инструмента; требования к качеству материалов, используемых при вы
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полнении плотничных работ, 
назначение и принцип действия контрольно-измерительных приборов, правила применения универсальных и 
специальных приспособлений и контрольно-измерительного инструмента, рациональную организацию труда на 
рабочем месте

ПК  2.2.  Выпол-
нять  подготови-
тельные работы

Практический опыт Подготовка СИЗ, заточка инструмента, наладка инструмента,  подбор материала в соот
ветствии с требованиями технической документации;
подготовка рабочего места, подготовка оборудования к использованию в соответствии с требованиями стан
дартов рабочего места и охраны труда
Умения: Визуально определять исправность средств индивидуальной защиты;
безопасно пользоваться различными видами СИЗ, визуально и инструментально определять исправность и 
функциональность инструментов, оборудования;
подбирать материалы требуемого качества и количества в соответствии с технической документацией, контро
лировать и анализировать эффективность использования рабочего времени
Знания: Требования охраны труда при использовании СИЗ, инструментов и оборудования, применяемых при 
выполнении плотничные работ;
виды и назначение инструмента, оборудования, материалов, используемых при выполнении плотничных работ, 
признаки неисправностей оборудования, инструмента и материалов; способы проверки функциональности  
инструмента; требования к качеству материалов, используемых при выполнении плотничных работ

ПК 2.3. Выпол-
нять заготовку де-
ревянных элемен-
тов различного 
назначения в со-
ответствии с чер-
тежом, установ-
ленной нормой 
расхода материала
и требованиями к 
качеству

Практический опыт: Подбор пиломатериалов в соответствии с требованиями  технической документации, раз
метку пиломатериалов, пиление пиломатериалов, врубку, сращивание, сплачивание, строгание, фрезерование, 
шлифование
Умения: Читать чертежи;
подбирать материал; изготавливать деревянные элементы различного назначения; пользоваться ручным сто
лярно-плотничным и электрифицированным инструментом;
выполнять работы на ДОС; использовать  средства индивидуальной защиты; выполнять требования охраны тру
да
Знания: Технологию изготовления различных деревянных элементов, свойства пиломатериалов; устройство и 
правила эксплуатации станков и оборудования; правила охраны труда при работе на  станках  и с  оборудовани
ем;
требования охраны труда при использовании СИЗ

ПК 2.4. Выпол-
нять сборочные и 
монтажные рабо-
ты в соответствии
с конструкторской
документацией

Практический опыт Чтение чертежей и технической документации;
Выполнение монтажных и сборочных работы в соответствии с конструкторской документацией;
оценка качество выполняемых работ
Умения: Выполнять монтаж и установку домов различной конструкции;
монтаж перекрытий, устройство крыш, обшивка и облицовка стен, настилка полов, устройство перегородок
Знания: Требования охраны труда при использовании СИЗ, инструментов и оборудования, применяемых для  
монтажа плотничных изделий, возможные риски при использовании неисправных СИЗ или при работе без СИЗ;
виды и назначение инструмента, оборудования, материалов, используемых при монтаже плотничных изделий;
технологию монтажных и сборочных работ в соответствии с конструкторской документацией

ПК 2.5. Выпол-
нять работы по 
устройству лесов, 
подмостей, опа-
лубки в соответ-
ствии с проект-
ным положением 

Практический опыт: Выполнение работы по устройству лесов, подмостей, опалубки различных конструкций с
соблюдением правил охраны труда и СИЗ
Умения: Визуально и инструментально определять исправность инструментов, оборудования;
проверять функциональность инструмента;
подбирать материалы требуемого качества и количества в соответствии технологическому процессу;
визуально определять исправность средств индивидуальной защиты; безопасно пользоваться различными вида
ми СИЗ; производить устройство лесов, подмостей, опалубки, уметь пользоваться технической документацией 
при устройстве лесов, подмостей, опалубки
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и требованиями 
безопасной орга-
низации труда 

Знания: Технологический процесс устройства лесов, подмостей, опалубки;
требования охраны труда при проведении работ, использовании СИЗ, инструментов и оборудования, применяе
мых при выполнении работ по устройству лесов, подмостей, опалубки;
возможные риски при использовании неисправных СИЗ или при работе без СИЗ;
виды и назначение инструмента, оборудования, материалов, используемых при выполнении данных работ

ПК 2.6. Произво-
дить ремонт плот-
ничных конструк-
ций

Практический опыт: Подготовка инструментов, материалов, оборудования и  СИЗ  к использованию в соответ
ствии с требованиями стандартов рабочего места и охраны труда; выявление дефектов и повреждённых элемен
тов плотничных конструкций;
подбор материалов для замены деталей и элементов конструкции
Умения: Выявлять дефекты, оценивать состояние износа деталей и элементов плотничных конструкций;
подбирать материал для ремонта и замены поврежденных деталей и конструкций,  подбирать инструмент со
гласно технологическому процессу,  выполнять расчет необходимых материалов и оборудования при ремонте 
плотничных изделий; выполнять ремонт и замену венцов бревенчатых и брусовых  домов, загнивших стропил, 
провисшей кровли, балочных перекрытий и дощатых полов
Знания: Требования охраны труда при использовании СИЗ, инструментов и оборудования  при использовании 
неисправных СИЗ или при работе без СИЗ;
требования к качеству материалов, используемых при ремонте плотничных  изделий; технологический процесс 
выполнения ремонтных работ, основные виды ремонта, способы устранения дефектов, способы сращивания и 
сплачивания древесины

ПК 4.1. Организо-
вывать рабочее 
место в соответ-
ствии с требова-
ниями охраны 
труда и техники 
безопасности

Практический опыт: Подготовка инструментов, материалов, оборудования,  СИЗ к использованию в соответ
ствии с требованиями стандартов рабочего места и охраны труда
Умения: Подобрать режущий, измерительный инструмент и приспособления; 
рационально разместить инструмент, материалы и приспособления на рабочем месте, проверить исправность 
инструмента;
оказать первую помощь при травматизме
Знания: Особенности организации рабочего места паркетчика; требования охраны труда при использовании 
СИЗ, инструментов и оборудования, применяемых при выполнении столярных работ;
виды и назначение инструмента, оборудования, материалов, используемых при выполнении паркетных работ;
признаки неисправностей оборудования, инструмента и материалов;
способы проверки функциональности  инструмента;
требования к качеству материалов; основы трудового законодательства; 
виды травм при работе; правила оказание первой помощи

ПК 4.2. Выпол-
нять подготови-
тельные работы

Практический опыт: Подготовка СИЗ;
заточка инструмента;
наладка инструмента;
подбор материала в соответствии с требованиями технической документации;
подготовка рабочего места и оборудования к использованию в соответствии с требованиями стандартов рабоче
го 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 применяемых материалов согласно техническому заданию
Знания: Материалы и изделия для стекольных работ; 
виды и назначение режущего измерительного и вспомогательного   инструмента; рациональный раскрой мате
риалов;
правила подготовки, эксплуатации, хранения инструментов и приспособлений; правила ухода за инструментом; 
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контроль качества подготовки инструмента, приспособлений и оборудования для выполнения паркетных  работ;
способы подготовки оснований под полы; 
виды технической документации на выполнение работ

ПК 4.3. Устраи-
вать полы из до-
сок и индустри-
альных материа-
лов на основе дре-
весины в соответ-
ствии с техниче-
ской документа-
цией

Практический опыт: Подготовка инструментов, материалов, оборудования  и  СИЗ  к использованию в соот
ветствии с требованиями стандартов рабочего места и охраны труда, фурнитуры, устройство полов из досок и 
индустриальных материалов на основе древесины;  установка плинтусов в соответствии с технической докумен
тацией
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 электрифицированных машин;
способы и приемы настилки  полов из паркетной и ламинированной доски;
виды технической документации на выполнение работ;
мероприятия по охране труда и правила техники безопасности при выполнении работ

ПК 4.4. Устраи-
вать паркетные 
полы из щитового
и штучного парке-
та в соответствии 
с технической до-
кументацией   

Практический опыт: Подготовка инструментов, материалов, оборудования и  СИЗ  к использованию в соответ
ствии с требованиями стандартов рабочего места и охраны труда, фурнитуры, устройство паркетных полов из 
щитового и штучного паркета в соответствии с технической документацией; установка плинтусов в соответ
ствии 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 электрифицированных машин;
способы и приемы настилки паркетных полов;
виды и способы ремонта паркетных полов;
виды технической документации на выполнение работ;
мероприятия по охране труда и правила техники безопасности при выполнении паркетных работ

РАЗДЕЛ 5. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
5.1.  Учебный план

ГБПОУ «КППТ» разрабатывает учебный план с указанием учебной нагрузки обучающихся по 
каждой учебной дисциплине, профессиональному модулю, определяет последовательность изучения 
по курсам и семестрам, виды учебных занятий, этапы учебной и производственной практик, виды го-
сударственной итоговой аттестации.

Учебный план предусматривает общую сумму учебного времени, отведенного на реализацию
ППКРС по профессии, включая инвариантную и вариативную части в объеме 4248 часов.

Общая продолжительность каникул составляет не менее 11 недель в год, в том числе 2 недели в
зимний период.

Все дисциплины,  профессиональные модули и их составные части,  включенные в  учебный
план имеют завершенную форму контроля: зачет, дифференцированный зачет, экзамен (в том числе
экзамен квалификационный), иные формы контроля.
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Промежуточная аттестация в форме зачета,  дифференцированного зачета проводится за счет
времени, отведенного на изучение соответствующей дисциплины, составных частей профессиональ-
ного модуля.

На проведение промежуточной аттестации в форме экзамена отводится 4 недель (144часа) в
дни, освобожденные от учебных занятий. Экзамены проводятся по завершению курса учебной дис-
циплины, МДК. При условии проведения экзаменов друг за другом, перед каждым экзаменом на под-
готовку отводится 2 дня.

Для формирования обучающимися профессиональных компетенций в рамках каждого профес-
сионального модуля предусмотрены учебная и производственная практика. Учебная практика прово-
дится в учебных мастерских техникума концентрированно, чередуясь с учебными занятиями. Учеб-
ная практика проводится преподавателями, мастерами производственного обучения    в группах по
12-13 человек. Учебная практика проводится в 1 или 2 смены в зависимости от формы органи-
зации деятельности мастеров, обучающихся, а так же рабочих мест в учебных мастерских.

Производственная  практика  проводится  концентрированно  на  предприятиях  г.  Кудымкара  и
Коми-Пермяцкого округа  на основе прямых договоров между образовательным учреждением и
организацией, куда направляются обучающиеся. Направление деятельности организаций соот-
ветствует  профилю  подготовки  обучающихся.  Контроль  за  прохождением  обучающимися
производственной  практики возлагается на  руководителей практики  учебного заведения –
мастера производственного обучения. Во время практики обучающиеся оформляют дневники
производственной практики. 

На 1 курсе с юношами проводятся учебные сборы в объеме  - 36 часов.
Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной квалифи-

кационной работы в виде демонстрационного экзамена. Требования к содержанию, объему и
структуре выпускной квалификационной работы образовательная организация определяет с
учетом ООП СПО. По результатам итоговой аттестации выпускникам присваивается квали-
фикация по специальности и выдается соответствующий документ об уровне образования и
квалификации.
5.2. Формирование вариативной части ООП СПО.

Федеральным государственным образовательным стандартом по профессии 08.01.24 Ма-
стер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ предусмотрено 288 часов вариатив-
ной  части для получения дополнительных знаний и умений, необходимых для обеспечения конку-
рентоспособных выпускников, а также для более качественной подготовки по профессии  в соответ-
ствии с запросами регионального рынка труда и по требованию работодателя, которые направлены на
увеличение количества часов по дисциплинам и ПМ:

Наименование цикла количество часов
ПМ.01 Выполнение столярных работ 126
ПМ.02 Выполнение плотничных работ 106
ПМ.03 Выполнение работ по устройству паркетных работ 56
Итого 288

5.3. Выполнение ФГОС СОО
Общий объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего образова-

ния, увеличивается на 2772 часов. Данный объем образовательной программы направлен как на обес-
печение получения среднего общего образования в соответствии с требованиями федерального госу-
дарственного образовательного стандарта среднего общего образования с учетом получаемой про-
фессии, так и на формирование общих и профессиональных компетенций, предусмотренных разде-
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лом 3 ФГОС СПО. В рамках обозначенного объема введены часы в базовые дисциплины и дисципли-
ны, предлагаемые образовательной организацией:

Наименование дисциплин На увеличение объема
обязательных УД

На введение новых
УД

Основы безопасности жизнедеятельности 36
Астрономия 36
Индивидуальный проект 72
Культура края 72
Информационные технологии 36
Основы предпринимательской деятельности 60
Эффективное поведение на рынке труда 36
Введение в профессию 36
Основы компьютерного черчения 72
Материаловедение 60
Охрана труда 36
Резьба по дереву 98
Технология и конструирование мебельных изделий 248

По дисциплинам Резьба по дереву и Технология и конструирование мебельных изделий преду-
сматривается проведение практических работ в учебных мастерских.
РАЗДЕЛ 6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
6.1. Материально-технические условия

N п/п

Наименование
предмета, 

дисциплины,
цикла, модуля 

в соответствии с
учебным планом
образовательной

программы

Наименование оборудованных учебных кабинетов,
объектов для проведения практических занятий,

объектов физической культуры и спорта с перечнем основного оборудования,
обеспечивающего реализацию образовательной программы в соответствии с

государственными и местными нормами и требованиями, 
в том числе в соответствии с требованиями федеральных государственных

образовательных стандартов, федеральными государственными требованиями

1 2 3

2.1.

ОУД.01 Русский
язык

Учебная мебель, доска классная 
многофункциональный комплекс преподавателя;
наглядные  пособия  (комплекты  учебных  таблиц,  плакатов,  портретов  выдающихся 
ученых, поэтов, писателей и др.);
экранно-звуковые пособия; 
комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 
инструкции по их использованию и технике безопасности;
библиотечный фонд.

2.2. ОУД.02 Литература Учебная мебель, доска классная 

многофункциональный комплекс преподавателя;

наглядные  пособия  (комплекты  учебных  таблиц,  плакатов,  портретов  выдающихся 
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ученых, поэтов, писателей и др.);

экранно-звуковые пособия; 

комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 
инструкции по их использованию и технике безопасности;

библиотечный фонд.

2.3.

ОУД.03
Иностранный язык

Учебная мебель, доска классная 

многофункциональный комплекс преподавателя;

•  наглядные  пособия  (комплекты  учебных  таблиц,  плакатов,  портретов  выдающих
ся ученых, поэтов, писателей и др.);

•  информационно-коммуникативные средства;

•  экранно-звуковые пособия;

•  •  комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 
инструкции по их использованию и технике безопасности;

•  библиотечный фонд.

2.4.

ОУД.04 История 

Учебная мебель, доска классная 

многофункциональный комплекс преподавателя;

наглядные  пособия  (комплекты  учебных  таблиц,  плакатов,  портретов  выдающихся 
ученых, поэтов, писателей и др.);

информационно-коммуникационные средства;

экранно-звуковые пособия;

комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 
инструкции по их использованию и технике безопасности;

библиотечный фонд.

2.5. ОУД.05
Физическая

культура 

стенка гимнастическая; перекладина навесная универсальная для стенки гимнастиче
ской; гимнастические скамейки; гимнастические снаряды (перекладина, брусья,  брев
но,  конь  с  ручками,  конь  для  прыжков  и  др.), тренажеры для  занятий атлетической 
гимнастикой, маты гимнастические, канат, шест для лазания, канат для перетягивания, 
стойки для прыжков в высоту, перекладина для прыжков в высоту, зона приземления 
для прыжков в высоту, беговая дорожка, ковер  борцовский  или  татами,  скакалки,  
палки  гимнастические,  мячи  набивные, мячи для метания, гантели (разные), гири 16, 
24, 32 кг, секундомеры, весы напольные, ростомер, динамометры, приборы для измере

19



ния давления и др.;

кольца баскетбольные, щиты баскетбольные, рамы для выноса баскетбольного щита 
или стойки баскетбольные, защита для баскетбольного щита и стоек, сетки баскетболь
ные, мячи баскетбольные, стойки волейбольные, защита для волейбольных  стоек,  сет
ка волейбольная,  антенны  волейбольные  с  карманами,  волейбольные мячи, ворота 
для мини-футбола, сетки для ворот мини-футбольных, гасители для ворот мини-фут
больных, мячи для мини-футбола и др.

Открытый стадион широкого профиля:

стойки для прыжков в высоту, перекладина для прыжков в высоту, зона приземления  
для  прыжков  в  высоту,  решетка  для  места  приземления,  указатель расстояний для 
тройного прыжка, брусок отталкивания для прыжков в длину и  тройного  прыжка,  тур
ник  уличный,  брусья  уличные,  рукоход  уличный, полоса  препятствий,  ворота  фут
больные,  сетки  для  футбольных  ворот,  мячи  футбольные, сетка для переноса мячей, 
колодки стартовые, барьеры для бега, стартовые флажки или стартовый пистолет, флаж
ки красные и белые, палочки эстафетные,  гранаты  учебные  Ф-1,  круг  для  метания  
ядра,  упор  для  ног,  для метания  ядра,  ядра,  указатели  дальности  метания  на  25,  
30,  35,  40,  45,  50, 55 м, нагрудные номера, тумбы «Старт—Финиш», «Поворот», ру
летка металлическая, мерный шнур, секундомеры

2.6. ОУД.06 ОБЖ Учебная мебель, доска классная

многофункциональный комплекс преподавателя;

наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, стендов, схем, плакатов, портретов  
выдающихся  ученых  в  области  обеспечения  безопасной  жизнедеятельности населе
ния и др.);

информационно-коммуникативные средства;

экранно-звуковые пособия;

тренажеры для отработки навыков оказания сердечно-легочной и мозговой реанимации 
с индикацией правильности выполнения действий на экране компьютера и пульте 
контроля управления — роботы-тренажеры типа «Гоша»;

тренажер для отработки действий при оказании помощи в воде;

имитаторы ранений и поражений;

образцы аварийно-спасательных инструментов и оборудования (АСИО), средств инди
видуальной защиты (СИЗ): противогаз ГП-7, респиратор Р-2, защитный ко-стюм Л-1, 
общевойсковой защитный костюм, общевойсковой прибор химической разведки, 
компас-азимут; дозиметр бытовой (индикатор радиоактивности);

учебно-методический  комплект  «Факторы  радиационной  и  химической  опасности» 
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для изучения факторов радиационной и химической опасности;

образцы средств первой медицинской помощи: индивидуальный перевязочный  пакет  
ИПП-1;  жгут  кровоостанавливающий;  аптечка  индивидуальная АИ-2; комплект про
тивоожоговый; индивидуальный противохимический пакет ИПП-11; сумка санитарная; 
носилки плащевые;

образцы средств пожаротушения (СП);

макеты: встроенного убежища, быстровозводимого убежища, противорадиационного 
укрытия, а также макеты местности, зданий и муляжи;

макет автомата Калашникова; 

электронный стрелковый тренажер; 

обучающие и контролирующие программы по темам дисциплины; 

комплекты технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 
инструкции по их использованию и технике безопасности;

библиотечный фонд. 

 

2.7.

ОУД.07 Химия 

Учебная мебель, доска классная 

многофункциональный комплекс преподавателя;

натуральные  объекты,  модели,  приборы  и  наборы  для  постановки  демонстраци
онного и ученического эксперимента;

печатные и экранно-звуковые средства обучения;

средства новых информационных технологий; 

реактивы;

перечни основной и дополнительной учебной литературы; 

вспомогательное оборудование и инструкции; 

библиотечный фонд

2.8. ОУД.08
Обществознание 

Учебная мебель, доска классная 

многофункциональный комплекс преподавателя;

наглядные  пособия  (комплекты  учебных  таблиц,  плакатов,  портретов  выдающихся 
ученых, поэтов, писателей и др.);
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информационно-коммуникационные средства;

экранно-звуковые пособия;

комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 
инструкции по их использованию и технике безопасности;

библиотечный фонд.

2.9. ОУД.09 Биология  Учебная мебель, доска классная 
многофункциональный комплекс преподавателя; 
наглядные  пособия  (комплекты  учебных  таблиц,  плакатов,  портретов  выдаю
щихся  ученых,  динамические  пособия,  иллюстрирующие  биологические  про-цессы,
модели, муляжи и микропрепараты биологических объектов и др.);
информационно-коммуникативные средства;
экранно-звуковые пособия;
комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обуче
ния, инструкции по их использованию и технике безопасности;
библиотечный фонд

2.10. ОУД.10 География Учебная мебель, доска классная 
многофункциональный комплекс преподавателя;
наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, настенных географических 
карт, портретов выдающихся ученых-географов и др.);
информационно-коммуникативные средства;
экранно-звуковые пособия;
комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 
инструкции по их использованию и технике безопасности;
библиотечный фонд.

2.11. ОУД.11 Экология Учебная мебель, доска классная 
многофункциональный комплекс преподавателя;
наглядные  пособия  (комплекты  учебных  таблиц,  плакатов,  портретов  выдающихся  
ученых,  модели,  муляжи  объектов,  составляющих  экологическую систему и др.);
информационно-коммуникационные средства;
комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 
инструкции по их использованию и технике безопасности;
библиотечный фонд

2.12. ОУД.12 Астроно-
мия  

Учебная мебель, доска классная 
многофункциональный комплекс преподавателя;
наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакаты: «Физические величины и 
фундаментальные константы», «Международная система единиц СИ», «Периодическая 
система  химических  элементов  Д. И. Менделеева»,  портреты выдающихся ученых-
физиков и астрономов);
информационно-коммуникативные средства; 
экранно-звуковые пособия;
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комплект электроснабжения кабинета физики;
технические средства обучения;
демонстрационное оборудование (общего назначения и тематические наборы); 
лабораторное оборудование (общего назначения и тематические наборы); 
статические, динамические, демонстрационные и раздаточные модели;
вспомогательное оборудование; 
комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 
инструкции по их использованию и технике безопасности;
библиотечный фонд

2.13.

ОДП.01
Математика

Учебная мебель, доска классная 
многофункциональный комплекс преподавателя;
наглядные  пособия  (комплекты  учебных  таблиц,  плакатов,  портретов  выдающихся 
ученых-математиков и др.);
информационно-коммуникативные средства; 
экранно-звуковые пособия; 
комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 
инструкции по их использованию и технике безопасности;
библиотечный фонд.

2.14.

ОДП.02 Физика 

Учебная мебель, доска классная 

многофункциональный комплекс преподавателя;

наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакаты: «Физические величины и 
фундаментальные константы», «Международная система единиц СИ», «Периодическая 
система  химических  элементов  Д. И. Менделеева»,  портреты выдающихся ученых-
физиков и астрономов);

информационно-коммуникативные средства; 

экранно-звуковые пособия;

комплект электроснабжения кабинета физики;

технические средства обучения;

демонстрационное оборудование (общего назначения и тематические наборы); 

лабораторное оборудование (общего назначения и тематические наборы); 

статические, динамические, демонстрационные и раздаточные модели;

вспомогательное оборудование; 

комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 
инструкции по их использованию и технике безопасности;

библиотечный фонд

2.15. ОДП.03 Учебная мебель, доска классная 

23



Информатика 

многофункциональный комплекс преподавателя;

технические средства обучения (средства ИКТ): компьютеры (рабочие станции с CD 
ROM (DVD ROM); рабочее место педагога с модемом, одноранговая локальная сеть  ка
бинета,  Интернет);  периферийное  оборудование  и  оргтехника  (принтер на  рабочем  
месте  педагога,  сканер  на  рабочем  месте  педагога,  копировальный аппарат, гарниту
ра, веб-камера, цифровой фотоаппарат, проектор и экран);

наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакаты): «Организация рабочего ме
ста и техника безопасности», «Архитектура компьютера», «Архитектура компьютерных
сетей», «Виды профессиональной информационной деятельности человека  и  исполь
зуемые  инструменты  (технические  средства  и  информационные  ресурсы)»,  «Рас
кладка  клавиатуры,  используемая  при  клавиатурном письме», «История информати
ки»; схемы: «Моделирование, формализация, алгоритмизация», «Основные этапы раз
работки программ», «Системы счисления», «Логические  операции»,  «Блок-схемы»,  
«Алгоритмические  конструкции», «Структуры  баз  данных»,  «Структуры  веб-ресур
сов»,  портреты  выдающихся ученых в области информатики и информационных тех
нологии и др.);

компьютеры на рабочих местах с системным программным обеспечением (для 

операционной системы Windows или операционной системы Linux), системами про
граммирования и прикладным программным обеспечением по каждой теме 

программы учебной дисциплины «Информатика»;

печатные и экранно-звуковые средства обучения;

расходные материалы: бумага, картриджи для принтера и копировального аппарата, 
диск для записи (CD-R или CD-RW);

учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование;

модели:  «Устройство  персонального  компьютера»,  «Преобразование  информации в 
компьютере», «Информационные сети и передача информации», «Модели основных 
устройств ИКТ»;

вспомогательное оборудование; •

комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 
инструкции по их использованию и технике безопасности;

библиотечный фонд.

2.16. ПОО.01
Индивидуальный

проект 

Учебная мебель, доска классная 

компьютеры (рабочие станции с CD ROM (DVD ROM); 
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я локальная сеть  кабинета,  Интернет);  

периферийное  оборудование  и  оргтехника  (принтер на  рабочем  месте  педагога,  
сканер  на  рабочем  месте  педагога,  копировальный аппарат, гарнитура, веб-камера, 
цифровой фотоаппарат, проектор и экран);

компьютеры на рабочих местах с системным программным обеспечением (для 

операционной системы Windows или операционной системы Linux), 

расходные материалы: бумага, картриджи для принтера и копировального аппарата, 
диск для записи (CD-R или CD-RW);

комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 
инструкции по их использованию и технике безопасности;

библиотечный фонд.

2.17. ПОО.02 Культура 
края 

Учебная мебель, доска классная 
многофункциональный комплекс преподавателя;
наглядные  пособия  (комплекты  учебных  таблиц,  плакатов,  образцов изделий на
родно-прикладного искусства, портретов  поэтов, писателей и др.);
информационно-коммуникационные средства;
экранно-звуковые пособия;
комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 
инструкции по их использованию и технике безопасности;
библиотечный фонд.

2.18. ПОО.03 Информа-
ционные техноло-
гии

Учебная мебель, доска классная 
многофункциональный комплекс преподавателя;
технические средства обучения (средства ИКТ): компьютеры (рабочие станции с CD 
ROM (DVD ROM); рабочее место педагога с модемом, одноранговая локальная сеть  ка
бинета,  Интернет);  периферийное  оборудование  и  оргтехника  (принтер на  рабочем  
месте  педагога,  сканер  на  рабочем  месте  педагога,  копировальный аппарат, гарниту
ра, веб-камера, цифровой фотоаппарат, проектор и экран);
наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакаты): «Организация рабочего ме
ста и техника безопасности», «Архитектура компьютера», «Архитектура компьютерных
сетей», «Виды профессиональной информационной деятельности человека  и  исполь
зуемые  инструменты  (технические  средства  и  информационные  ресурсы)»,  «Рас
кладка  клавиатуры,  используемая  при  клавиатурном письме», «История информати
ки»; схемы: «Моделирование, формализация, алгоритмизация», «Основные этапы раз
работки программ», «Системы счисления», «Логические  операции»,  «Блок-схемы»,  
«Алгоритмические  конструкции», «Структуры  баз  данных»,  «Структуры  веб-ресур
сов»,  портреты  выдающихся ученых в области информатики и информационных тех
нологии и др.);
компьютеры на рабочих местах с системным программным обеспечением (для 
операционной системы Windows или операционной системы Linux), системами про
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граммирования и прикладным программным обеспечением по каждой теме 
программы учебной дисциплины «Информатика»;
печатные и экранно-звуковые средства обучения;
расходные материалы: бумага, картриджи для принтера и копировального аппарата, 
диск для записи (CD-R или CD-RW);
учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование;
модели:  «Устройство  персонального  компьютера»,  «Преобразование  информации в 
компьютере», «Информационные сети и передача информации», «Модели основных 
устройств ИКТ»;
вспомогательное оборудование;

2.19. ПОО.04 Основы 
предприниматель-
ской деятельности 

Учебная мебель, доска классная 
многофункциональный комплекс преподавателя;
информационно-коммуникационные средства;
экранно-звуковые пособия;
комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 
инструкции по их использованию и технике безопасности;
библиотечный фонд.

2.20. ПОО.05 Эффектив-
ное поведение на 
рынке труда 

Учебная мебель, доска классная 
многофункциональный комплекс преподавателя;
информационно-коммуникационные средства;
экранно-звуковые пособия;
комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 
инструкции по их использованию и технике безопасности;
библиотечный фонд.

2.21. ПОО.06 Введение 
в профессию  

Учебная мебель, доска классная 
многофункциональный комплекс преподавателя;
информационно-коммуникационные средства;
экранно-звуковые пособия;
комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 
инструкции по их использованию и технике безопасности;
библиотечный фонд.

2.22. ПОО.07 Основы 
компьютерного 
черчения 

Учебная мебель, доска классная 
многофункциональный комплекс преподавателя;
технические средства обучения (средства ИКТ): компьютеры (рабочие станции с CD 
ROM (DVD ROM); рабочее место педагога с модемом, одноранговая локальная сеть  ка
бинета,  Интернет);  периферийное  оборудование  и  оргтехника  (принтер на  рабочем  
месте  педагога,  сканер  на  рабочем  месте  педагога,  копировальный аппарат, гарниту
ра, веб-камера, цифровой фотоаппарат, проектор и экран);
наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакаты): «Организация рабочего ме
ста и техника безопасности», «Архитектура компьютера», «Архитектура компьютерных
сетей», «Виды профессиональной информационной деятельности человека  и  исполь
зуемые  инструменты  (технические  средства  и  информационные  ресурсы)»,  «Рас
кладка  клавиатуры,  используемая  при  клавиатурном письме», «История информати
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ки»; схемы: «Моделирование, формализация, алгоритмизация», «Основные этапы раз
работки программ», «Системы счисления», «Логические  операции»,  «Блок-схемы»,  
«Алгоритмические  конструкции», «Структуры  баз  данных»,  «Структуры  веб-ресур
сов»,  портреты  выдающихся ученых в области информатики и информационных тех
нологии и др.);
компьютеры на рабочих местах с системным программным обеспечением (для 
операционной системы Windows или операционной системы Linux), системами про
граммирования и прикладным программным обеспечением по каждой теме 
программы учебной дисциплины «Информатика»;
печатные и экранно-звуковые средства обучения;
расходные материалы: бумага, картриджи для принтера и копировального аппарата, 
диск для записи (CD-R или CD-RW);
учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование;
модели:  «Устройство  персонального  компьютера»,  «Преобразование  информации в 
компьютере», «Информационные сети и передача информации», «Модели основных 
устройств ИКТ»;
вспомогательное оборудование;

2.23. ПОО.08 Резьба по 
дереву 

Учебная мебель, доска классная 
многофункциональный комплекс преподавателя;
информационно-коммуникационные средства;
экранно-звуковые пособия;
комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 
инструкции по их использованию и технике безопасности;
библиотечный фонд.

2.24. ПОО.09 Материа-
ловедение 

Учебная мебель, доска классная 
многофункциональный комплекс преподавателя;
информационно-коммуникационные средства;
экранно-звуковые пособия;
комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 
инструкции по их использованию и технике безопасности;
библиотечный фонд.

2.25. ПОО.10 Охрана 
труда  

Учебная мебель, доска классная 
многофункциональный комплекс преподавателя;
информационно-коммуникационные средства;
экранно-звуковые пособия;
комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 
инструкции по их использованию и технике безопасности;
библиотечный фонд.

2.26. ПОО.11 
Технология и 
конструирование 
мебельных 
изделий 

Учебная мебель, доска классная 

многофункциональный комплекс преподавателя;

информационно-коммуникационные средства;
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экранно-звуковые пособия;

комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 
инструкции по их использованию и технике безопасности;

библиотечный фонд.

2.27.

ОП.01 Основы 
строительного 
производства 

Учебная мебель, доска классная 
посадочные места по количеству обучающихся, 
рабочее место преподавателя, 
учебно-наглядные пособия:
чертежи уникальных домов, 
проект организации строительства (ПОС), 
проект производства работ (ППР),
сметная документация, инструкционные карты, 
карты трудовых процессов, 
электроизмерительные приборы,
компьютер с лицензионным программным обеспечением,
 интерактивная доска, 
мультимедийный проектор, 
экран,
МФУ

2.28.

ОП.02 
Строительная 
графика 

Учебная мебель, доска классная 

посадочные места по количеству студентов;

рабочее место преподавателя;

учебно-наглядные пособия:

учебники и учебные пособия;

карточки-задания;

комплекты тестовых заданий

плакаты;

объёмные модели;

комплект чертёжных инструментов и приспособлений;

компьютер с лицензионным программным обеспечением, 

мультимедиапроектор,

экран,

графический редактор «AUTOCAD»  или  другие   обучающие программы по дисципли
не.
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2.29.

ОП.03 Английский 
язык в профессио-
нальной деятельно-
сти 

Учебная мебель, доска классная 
посадочные места по количеству обучающихся,
рабочее место преподавателя, оснащенное ПК,
комплект учебно-наглядных пособий, 
комплекты раздаточных материалов, 
фонд оценочных средств;
оргтехника, персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением:
операционная система MS Windows XP Professional

2.30.

ОП.04 Безопасность
жизнедеятельности 

Учебная мебель, доска классная 
посадочные места по количеству обучающихся;
рабочее место преподавателя;
комплект  учебно-наглядных  пособий  по  основам  безопасности  жизнедеятельности  и
безопасности жизнедеятельности;
раздаточный материал по гражданской обороне;
кроссворды, ребусы, головоломки по дисциплине;
плакаты и печатные наглядные пособия по дисциплине;
карточки индивидуального опроса обучающихся по дисциплине;
тесты по разделам «Безопасность жизнедеятельности»;
контрольные таблицы для проверки качества усвоения знаний;
нормативно-правовые источники;
макет автомата Калашникова;
противогазы;
винтовки пневматические,                                          
компьютер с лицензионным программным обеспечением, 
экран
мультимедиапроектор

2.31. ОП.05 Физическая
культура 

стенка гимнастическая; перекладина навесная универсальная для стенки гимнастиче
ской; гимнастические скамейки; гимнастические снаряды (перекладина, брусья,  брев
но,  конь  с  ручками,  конь  для  прыжков  и  др.), тренажеры для  занятий атлетической 
гимнастикой, маты гимнастические, канат, шест для лазания, канат для перетягивания, 
стойки для прыжков в высоту, перекладина для прыжков в высоту, зона приземления 
для прыжков в высоту, беговая дорожка, ковер  борцовский  или  татами,  скакалки,  
палки  гимнастические,  мячи  набивные, мячи для метания, гантели (разные), гири 16, 
24, 32 кг, секундомеры, весы напольные, ростомер, динамометры, приборы для измере
ния давления и др.;
кольца баскетбольные, щиты баскетбольные, рамы для выноса баскетбольного щита 
или стойки баскетбольные, защита для баскетбольного щита и стоек, сетки баскетболь
ные, мячи баскетбольные, стойки волейбольные, защита для волейбольных  стоек,  сет
ка волейбольная,  антенны  волейбольные  с  карманами,  волейбольные мячи, ворота 
для мини-футбола, сетки для ворот мини-футбольных, гасители для ворот мини-фут
больных, мячи для мини-футбола и др.
Открытый стадион широкого профиля:
стойки для прыжков в высоту, перекладина для прыжков в высоту, зона приземления  
для  прыжков  в  высоту,  решетка  для  места  приземления,  указатель расстояний для 
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тройного прыжка, брусок отталкивания для прыжков в длину и  тройного  прыжка,  тур
ник  уличный,  брусья  уличные,  рукоход  уличный, полоса  препятствий,  ворота  фут
больные,  сетки  для  футбольных  ворот,  мячи  футбольные, сетка для переноса мячей, 
колодки стартовые, барьеры для бега, стартовые флажки или стартовый пистолет, флаж
ки красные и белые, палочки эстафетные,  гранаты  учебные  Ф-1,  круг  для  метания  
ядра,  упор  для  ног,  для метания  ядра,  ядра,  указатели  дальности  метания  на  25,  
30,  35,  40,  45,  50, 55 м, нагрудные номера, тумбы «Старт—Финиш», «Поворот», ру
летка металлическая, мерный шнур, секундомеры

2.32.

МДК.01.01 Техно-
логия изготовления

столярных изде-
лий. Технология

столярно-монтаж-
ных работ

Учебная мебель, доска классная 
посадочные места по количеству обучающихся, 
рабочее место преподавателя, 
учебно-наглядные пособия:
чертежи уникальных домов, 
проект организации строительства (ПОС), 
проект производства работ (ППР),
сметная документация, инструкционные карты, 
образцы древесины и древесных материалов;
карты трудовых процессов;
электроизмерительные приборы
компьютер с лицензионным программным обеспечением, 
интерактивная доска, 
мультимедийный проектор, 
экран, 
МФУ

2.33. УП.01 Учебная
практика 

Мастерская «Столярно-плотницкая мастерская с участком для выполнения стекольных 
(паркетных) работ», где минимально необходимый перечень материально-технического 
обеспечения, включает в себя:
Ручной столярный инструмент:
Разметочный: рулетка, линейка, угольник, циркуль, ярунок, малка, уровень, рейсмус, 
шаблоны, кронциркуль, отвес, разметочный шнур
 Для пиления: ножовка широкая, ножовка для продольного пиления, ножовка для по
перечного пиления, двуручная пила, лучковая пила, 
Для строгания: шерхебель, рубанок, фуганок, галтель, горбачи, фальцгебель, гунтубель, 
медведка
Для долбления: долота плотничные, стамески плоские, стамески полукруглые, тёсла, 
струги
Для сверления: коловорот, бурав, перовое сверло, центровое сверло, винтовое сверло, 
спиральное сверло
Вспомогательный инструмент: молоток, киянка, клещи, струбцины, гвоздодёр, клинья, 
заточные камни, напильник трехгранный, рашпиль, приспособление для заточки стаме
сок и ножей рубанков, добойник
 Электроинструмент, электрорубанок, электрофуганок, ручная циркулярная пила, элек
тролобзик, дрель, перфоратор, шлифовальные машины, пила торцовочная, многофунк
циональные машины, пылесос, шуруповерт, фрезерная машина, сабельные пилы
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Станки
1. Круглопильный станок
2. Фуговальный станок
3. Рейсмусовый станок
4. Ленточнопильный станок
5. Фрезерный станок
6. Сверлильный станок
7. Шлифовальный станок

Приспособления, принадлежности, инвентарь
1. Шкаф для хранения инструментов
2. Стеллажи для хранения материалов
3. Шкаф для спец. одежды обучающихся, спецодежда.
4. Перечень средств обучения учебно-производственной столярной мастерской
5. Рабочее место – столярный верстак 

2.34.

МДК.02.01 Техно-
логия устройства

деревянных
конструкций. Тех-
нология сборки де-
ревянных домов. 

Учебная мебель, доска классная 
посадочные места по количеству обучающихся, 
рабочее место преподавателя, 
учебно-наглядные пособия:
чертежи уникальных домов, 
проект организации строительства (ПОС), 
проект производства работ (ППР),
сметная документация, инструкционные карты, 
образцы древесины и древесных материалов;
карты трудовых процессов;
электроизмерительные приборы
компьютер с лицензионным программным обеспечением, 
интерактивная доска, 
мультимедийный проектор, 
экран,
МФУ.

2.35. УП.02 Учебная прак-
тика 

Мастерская «Столярно-плотницкая мастерская с участком для выполнения стекольных (паркет
ных) работ», где минимально необходимый перечень материально-технического обеспечения, 
включает в себя:
Ручной столярный инструмент:
Разметочный: рулетка, линейка, угольник, циркуль, ярунок, малка, уровень, рейсмус, шаблоны, 
кронциркуль, отвес, разметочный шнур
 Для пиления: ножовка широкая, ножовка для продольного пиления, ножовка для поперечного 
пиления, двуручная пила, лучковая пила, 
Для строгания: шерхебель, рубанок, фуганок, галтель, горбачи, фальцгебель, гунтубель, медвед
ка
Для долбления: долота плотничные, стамески плоские, стамески полукруглые, тёсла, струги
Для сверления: коловорот, бурав, перовое сверло, центровое сверло, винтовое сверло, спи
ральное сверло
Вспомогательный инструмент: молоток, киянка, клещи, струбцины, гвоздодёр, клинья, заточ
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ные камни, напильник трехгранный, рашпиль, приспособление для заточки стамесок и ножей 
рубанков, добойник
 Электроинструмент, электрорубанок, электрофуганок, ручная циркулярная пила, электролоб
зик, дрель, перфоратор, шлифовальные машины, пила торцовочная, многофункциональные ма
шины, пылесос, шуруповерт, фрезерная машина, сабельные пилы
Станки

8. Круглопильный станок
9. Фуговальный станок
10. Рейсмусовый станок
11. Ленточнопильный станок
12. Фрезерный станок
13. Сверлильный станок
14. Шлифовальный станок

Приспособления, принадлежности, инвентарь
6. Шкаф для хранения инструментов
7. Стеллажи для хранения материалов
8. Шкаф для спец. одежды обучающихся, спецодежда.
9. Перечень средств обучения учебно-производственной столярной мастерской

Рабочее место – столярный верстак 

2.36.

МДК.04.01 Техно-
логия выполнения
паркетных работ

Учебная мебель, доска классная 
посадочные места по количеству обучающихся, 
рабочее место преподавателя, 
учебно-наглядные пособия:
чертежи уникальных домов, 
проект организации строительства (ПОС), 
проект производства работ (ППР),
сметная документация, инструкционные карты, 
образцы древесины и древесных материалов;
карты трудовых процессов;
электроизмерительные приборы,
компьютер с лицензионным программным обеспечением, 
интерактивная доска, 
мультимедийный проектор, 
экран, 
МФУ

2.37. УП.04 Учебная прак-
тика 

Мастерская «Столярно-плотницкая мастерская с участком для выполнения стекольных (паркет
ных) работ», где минимально необходимый перечень материально-технического обеспечения, 
включает в себя:
Ручной столярный инструмент:
Разметочный: рулетка, линейка, угольник, циркуль, ярунок, малка, уровень, рейсмус, шаблоны, 
кронциркуль, отвес, разметочный шнур
 Для пиления: ножовка широкая, ножовка для продольного пиления, ножовка для поперечного 
пиления, двуручная пила, лучковая пила, 
Для строгания: шерхебель, рубанок, фуганок, галтель, горбачи, фальцгебель, гунтубель, медвед
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ка
Для долбления: долота плотничные, стамески плоские, стамески полукруглые, тёсла, струги
Для сверления: коловорот, бурав, перовое сверло, центровое сверло, винтовое сверло, спи
ральное сверло
Вспомогательный инструмент: молоток, киянка, клещи, струбцины, гвоздодёр, клинья, заточ
ные камни, напильник трехгранный, рашпиль, приспособление для заточки стамесок и ножей 
рубанков, добойник
 Электроинструмент, электрорубанок, электрофуганок, ручная циркулярная пила, электролоб
зик, дрель, перфоратор, шлифовальные машины, пила торцовочная, многофункциональные ма
шины, пылесос, шуруповерт, фрезерная машина, сабельные пилы
Станки

15. Круглопильный станок
16. Фуговальный станок
17. Рейсмусовый станок
18. Ленточнопильный станок
19. Фрезерный станок
20. Сверлильный станок
21. Шлифовальный станок

Приспособления, принадлежности, инвентарь
10. Шкаф для хранения инструментов
11. Стеллажи для хранения материалов
12. Шкаф для спец. одежды обучающихся, спецодежда.
13. Перечень средств обучения учебно-производственной столярной мастерской
14. Рабочее место – столярный верстак 

6.1.2.3. Требования к оснащению баз практик
Реализация  образовательной  программы  предполагает  обязательную  учебную  и  произ-

водственную практику.
Учебная  практика  реализуется  в  мастерских  техникума  и  имеет  в  наличии  оборудование,

инструменты, расходные материалы, обеспечивающие выполнение всех видов работ, определенных
содержанием ФГОС СПО, в том числе оборудование и инструменты, используемые при проведении
чемпионатов  WorldSkills  и  указанных  в  инфраструктурных  листах  конкурсной  документации
WorldSkills по компетенции: «Столярное дело» и «Плотницкое дело» конкурсного движения «Мо-
лодые профессионалы» (WorldSkills).

Производственная практика проводится на предприятиях, направление деятельности которых
соответствует области профессиональной деятельности: 16 Строительство и жилищно-коммунальное
хозяйство. Материально-техническая база предприятий должна обеспечивать условия для проведе-
ния всех видов работ производственной практики, предусмотренной в программах профессиональ-
ных модулей, соответствующих основным видам деятельности. 
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6.2. Кадровые условия реализации образовательной программы

Наименование  
предмета,

дисциплины, модуля
в соответствии с
учебным планом

Фамилия,
имя,

отчество

Должность 
по

штатному
расписани

ю, 
условия

привлечен
ия 
к

педагогиче
ской

деятельнос
ти

(штат,
совмещен

ие)

Уровень образования,
краткое наименование

образовательной
организации ,год

окончания,
специальность,

квалификация по
документу об

образовании и о
квалификации(диплом

у)

Сведения 
о повышения
квалификации 
(организация,

год прохождения,
количество часов, документ  о

квалификации)

1 2 3 4 5 6

1.

Русский язык

Петрова
Татьяна
Владими

ровна

преподават
ель

Пермский
государственный
педагогический
университет ,1999 год
специальность Родной
язык и литература,
квалификация Учитель
коми-пермяцкого языка
и литературы 

Педагогический университет 
«Первое  сентября», курсы 
повышения квалификации по 
программе «Преподавание 
дисциплин   образовательной 
области «Филология» 
(специализация :литература»)
»,2016 г,72 часа, 
удостоверение № 538

Литература

2.

Иностранный
язык

Радкевич
Ирина

Евгеньев
на

преподават
ель

ГОУ ВПО 
«Удмуртский 
государственный 
университет»,2008 год
специальность 
История с 
дополнительной  
специальностью 
«немецкий язык»
квалификация  
Учитель истории и 
немецкого языка

КГАОУ ДПО «Коми-
Пермяцкий институт 
повышения 
квалификации),дополнительна
я профессиональная 
программа  «Развитие 
профессиональной  
компетентности  педагога в 
условиях  внедрения 
ФГОС»,74 часа, направление 
«иностранный язык,2016 год, 
удостоверение № 564
Курсы переподготовки в 
Московской  академии 
профессиональных 
компетенций, переподготовка 
«Английский язык в  
образовательных 
организациях»,1260 час, 2018 
год
квалификация Учитель  
английского языка

Английский  язык
в

профессионально
й деятельности
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3 Математика

Плотнико
ва Вера

Ивановна 

преподават
ель

Пермский
государственный
педагогический
институт, 1988 год
специальность 
математика
квалификация учитель 
математики

КГАОУ  ДПО  «Коми-
Пермяцкий  институт
повышения
квалификации),дополнительна
я  профессиональная
программа   «Развитие
профессиональной
компетентности   педагога  в
условиях  внедрения ФГОС», ,
направление  «математика»,
2016  год,  74  часа,
удостоверение № 570

3

Физика

Дегтяник
ов

Николай 
Ильич

преподават
ель

Пермский
государственный
педагогический
институт. 1987 год
специальность Физика,
математика
квалификация –
Учитель  физики,
математики

КГАОУ  ДПО  «Коми-
Пермяцкий  институт
повышения
квалификации),дополнительна
я  профессиональная
программа   «Развитие
профессиональной
компетентности   педагога  в
условиях  внедрения ФГОС», ,
направление  «физика»,  2016
год, 74 часа. удостоверение

Астрономия

5

Химия 

Щербини
на

Евдокия 
Николаев

на

преподават
ель

Пермский
государственный
педагогический
институт, 1982 год
специальность 
биология, химия
квалификация учитель 
биологии, химии

КГАОУ  ДПО  «Коми-
Пермяцкий  институт
повышения
квалификации),дополнительна
я  профессиональная
программа   «Развитие
профессиональной
компетентности   педагога  в
условиях   внедрения
ФГОС»,2016  год,74  часа,
направление  «химия,
биология», удостоверение

Биология

Экология 

6 География

Гуляева
Надежда
Ивановна

преподават
ель

Пермский 
государственный  
педагогический  
университет, 1989 год
специальность 
география 
квалификация  
преподаватель 
географии
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7 История Тарасова  
Наталья

Андреевн
а

преподават
ель

Пермский государ-
ственный  педагогиче-
ский  университет, 
2005 год

специальность история
квалификация  учитель
истории

КГАОУ ДПО 

«Коми-Пермяцкий  институт
повышения квалификации),

дополнительная 
профессиональная программа 
«Развитие профессиональной  
компетентности  педагога в 
условиях  внедрения ФГОС», 
направление «история», 2016 
год,74 часа,удостоверение

8

Право Горкунов
а

Екатерин
а

Витальев
на

преподават
ель

ГОУ ВПО «Пермский 
государственный  
педагогический  
университет»,2007 год
специальность 
История
квалификация  
Учитель  истории

КГАОУ ДПО 
«Коми-Пермяцкий  институт
повышения квалификации),
дополнительная 
профессиональная программа 
«Развитие профессиональной  
компетентности  педагога в 
условиях  внедрения ФГОС», 
направление «история, 
обществознаие», 2016 год,74 
часа, удостоверение 

Обществознание 

9

Информатика 

Федосеев
Станисла

в
Иванови

ч

преподават
ель

ГБОУ  СПО
««Кудымкарский
педагогический
колледж»,  2006  год,
учитель  начальных
классов  с
дополнительной
подготовкой  в  области
«Информатика».
ФГБОУ  ВО
«Удмуртский
государственный
университет», 2017 год
специальность
«Педагогическое
образование»
квалификация Педагог-
технолог

КГАОУ  ДПО  «Коми-
Пермяцкий  институт
повышения
квалификации),дополнительна
я  профессиональная
программа   «Развитие
профессиональной
компетентности   педагога  в
условиях  внедрения ФГОС»,
направление  «информатика»,
2016  год,  74  часа,
удостоверение

Информационные
технологии

1
0

Основы
безопасности 

жизнедеятельност
и

Долдина
Елена

Леонидо
вна 

преподават
ель

ГОУ ВПО 
«Удмуртский 
государственный 
университет»,2005 год
специальность 
Технология и 
предпринимательство
квалификация – 
Учитель технологии и 
предпринимательства

КГАОУ  ДПО  «Коми-
Пермяцкий  институт
повышения
квалификации),дополнительна
я  профессиональная
программа   «Развитие
профессиональной
компетентности   педагога  в
условиях  внедрения ФГОС»,
направление  «ОБЖ»  ,  2016
год,74 часа
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ЧОУ ДПО «Академия бизнеса
и управление системой» 
переподготовка по программе 
«Педагогика и методика основ
безопасности 
жизнедеятельности»
квалификация Преподаватель 
основ безопасности 
жизнедеятельности, 2016 
год,260 час.
удостоверение

Безопасность
жизнедеятельност

и

1
1

Физическая
культура

Конин
Николай
Тихонови

ч

преподават
ель

ГОУ ВПО Пермский  
государственный 
педагогический 
университет,2007 год
специальность 
физическая культура  
квалификация – 
Педагог по физической
культуре

КГАОУ  ДПО  «Коми-
Пермяцкий  институт
повышения
квалификации),дополнительна
я  профессиональная
программа   «Развитие
профессиональной
компетентности   педагога  в
условиях  внедрения ФГОС»,
направление  «физическая
культура»,  2016  год,  74  часа,
удостоверение

Физическая
культура

(адаптивная
физическая
культура)

1
2

Культура края 
Попова

Людмила
Ивановна

Мастер
производс
твенного
обучения

Нижнетагильский 
государственный  
педагогический 
институт,1987 год
специальность 
Черчение, рисование
квалификация – 
Учитель черчения, 
рисования

Педагогический  университет
«Первое   сентября»,  курсы
повышения  квалификации  по
программе  «Современное
образовательное
учреждение»,  72  часа,2016
год, удостоверение

1
3

Основы
предприниматель

ской
деятельности

Конюхов
а Елена 

Николаев
на

преподават
ель

Ленинградская ордена 
Ленина 
лесотехническая 
академия им С.М. 
Кирова, 1991 год
специальность 
Технология 
деревообработки
квалификация 
Инженер-  технолог

ФГБОУ  ВПО   «ПГГПУ»
«Вопросы
совершенствования  процесса
профессионального
образования   с  учетом
требований  WorldSkills»  2015
год,72 часа, удостоверение
ООО  «Столичный  центр
образования  по   программе
дополнительного
профессионального
образования  Экономика:
использование   активных
методов   в  современном
образовании»,  108  час,
удостоверение, 2018 год
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1
4

Эффективное
поведение на
рынке труда

Фрицлер
Наталья
Владими

ровна

мастер
производс
твенного
обучения

СПТУ №48, 1990 год, 
квалификация 
«штукатур- маляр  
строительный».
ФГБОУ ВПО 
«Удмуртский 
государственный 
университет, 2012 год
специальность 
Технология и 
предпринимательство
квалификация Учитель
технологии  и 
предпринимательства

ФГБОУ  ВПО «Пермский  
государственный  
гуманитарно-педагогический  
университет», курсы ДПП 
«Современные 
образовательные технологии в
условиях реализации ФГОС 
СПО», 2015 год,72 час, 
удостоверение
Обучение в академии 
Ворлдскиллс «Эксперт 
демонстрационного экзамена 
по стандартам Ворлдскиллс 
России», 2018 год, 
свидетельство

1
5

Основы
компьютерного

черчения

Четин
Даниил 

Анатолье
вич

преподават
ель

ФГБОУ ВПО 
«Пермский  
национально-
исследовательский 
политехнический  
университет»,2014 год
специальность 
Промышленное и 
гражданское 
строительство
квалификация 
Инженер

КГАОУ ДПО «Коми-
Пермяцкий институт  
повышения квалификации 
работников образования»  по 
программе профессиональной 
переподготовки 
«Педагогическое образование:
методика преподавания 
черчения в соответствии с 
ФГОС», 2017 год, 250 час, 
диплом  о профессиональной  
переподготовке

Строительная
графика

1
6

Материаловедени
е

Рачев
Андрей
Семенов

ич

мастер
производс
твенного
обучения

ПЛ № 2., 1999 год, 
Специальность  
столяр-плотник 3 
разряда, 
ГОУ ВПО 
«Удмуртский  
государственный 
университет», 2007 
год,
специальность 
Технология и 
предпринимательство
квалификация  
Учитель технологии и 
предпринимательства

Повышение квалификации в 
ГАУ ДПО «Институт развития
образования Пермского края» 
по  дополнительной 
профессиональной программе
 « Проектирование  
современных средств оценки  
образовательных  результатов 
обучающихся  на основе  
практико-ориентированного  
подхода» 2016 год, 72 часа, 
удостоверение
Краснодарский   гуманитарно-
технологический колледж 
(ГАПОУ) по программе 
повышения  квалификации 
преподавателей  «Практика  и 
методика  подготовки кадров  
по профессии «Мастер 
столярно-плотницких работ» с
применением  стандарта 
Ворлдскиллс Россия  по 
компетенции «Столярное 
дело», 2017 год,72 часа, 
удостоверение

Введение в
профессию

Охрана труда
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1
7

Технология и
конструирование 

мебельных
изделий

Конюхов
а Елена 

Николаев
на

преподават
ель

Ленинградская ордена 
Ленина 
лесотехническая 
академия им С.М. 
Кирова, 1991 год
специальность 
Технология 
деревообработки
квалификация 
Инженер-  технолог

ФГБОУ  ВПО   «ПГГПУ»
«Вопросы
совершенствования  процесса
профессионального
образования   с  учетом
требований  WorldSkills»  2015
год,72 часа, удостоверение 
ООО  «Столичный  центр
образования  по   программе
дополнительного
профессионального
образования  Экономика:
использование   активных
методов   в  современном
образовании»,  108  час,
удостоверение, 2018 год

Основы
строительного
производства

Резьба по дереву

МДК.01.01
Технология
изготовления
столярных
изделий.
Технология
столярно-
монтажных работ

Конюхов
а Елена 

Николаев
на

Ленинградская ордена 
Ленина 
лесотехническая 
академия им С.М. 
Кирова, 1991 год
специальность 
Технология 
деревообработки
квалификация 
Инженер-  технолог

ФГБОУ  ВПО   «ПГГПУ»
Вопросы   совершенствования
процесса  профессионального
образования   с  учетом
требований  WorldSkills»  2015
год,72 часа, удостоверение 
ООО  «Столичный  центр
образования  по   программе
дополнительного
профессионального
образования  Экономика:
использование   активных
методов   в  современном
образовании»,  108  час,
удостоверение, 2018 год

МДК.02.01Технол
огия  устройства
деревянных
конструкций
Технология
сборки
деревянных
домов
МДК.  04.01
Технология
выполнение
паркетных
работ
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1
8

Учебная практика
(УП.01,УП.02,

УП.04)

Производственна
я практика

(ПП.01,ПП.02,
ПП.04)

Рачев
Андрей 
Семенов

ич

мастер
производс
твенного
обучения

ПЛ № 2. 
Специальность  
столяр-плотник 3 
разряда, 
ГОУ ВПО 
«Удмуртский  
государственный 
университет»
специальность 
Технология и 
предпринимательство
квалификация  
Учитель технологии и 
предпринимательства

Повышение квалификации в 
ГАУ ДПО «Институт развития
образования Пермского края» 
по  дополнительной 
профессиональной программе
 « Проектирование  
современных средств оценки  
образовательных  результатов 
обучающихся  на основе  
практико-ориентированного  
подхода» 2016 год, 72 часа, 
удостоверение
Краснодарский   гуманитарно-
технологический колледж 
(ГАПОУ) по программе 
повышения  квалификации 
преподавателей  «Практика  и 
методика  подготовки кадров  
по профессии «Мастер 
столярно-плотницких работ» с
применением  стандарта 
Ворлдскиллс Россия  по 
компетенции «Столярное 
дело», 2017 год,72 часа, 
удостоверение

6.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса 
Основная образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией по

всем учебным дисциплинам.
Реализация ООП СПО обеспечивается  доступом каждого обучающегося к базам данных и

библиотечным фондам, сформированным по полному перечню дисциплин ООП. Во время самостоя-
тельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом в сети Интернет.  Техникум подключен к
электронной библиотеке.

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным или электронным
изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным
или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу, входящих в образовательную
программу.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и допол-
нительной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданной за последние 5
лет.

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные справочно-биб-
лиографические и периодические издания в расчете на 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.
РАЗДЕЛ 7  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, 
СЛУЖАЩИХ

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-
тестации обучающихся ООП по профессии 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и
стекольных работ осуществляется в соответствии с Положением о текущем контроле знаний и про-
межуточной аттестации обучающихся.
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Конкретные формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации по каждой
дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются преподавателями и мастерами произ-
водственного обучения и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от на-
чала обучения. Формы промежуточной аттестации определены учебным планом по профессии.

В соответствии с требованиями ФГОС СПО для аттестации обучающихся на соответствие их
персональных достижений поэтапным требованиям ООП по профессии 08.01.24 Мастер столярно-
плотничных, паркетных и стекольных работ созданы фонды оценочных средств для проведения
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются и утверждаются
образовательной организацией. Фонды оценочных средств по профессиональным модулям разраба-
тываются и утверждаются образовательной организацией после предварительного положительного
заключения работодателей.

Итоговая государственная аттестация выпускников ООП по профессии 08.01.24 Мастер
столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ является обязательной и осуществляется
после освоения образовательной программы в полном объеме.

Выпускная квалификационная работа по профессии проводится в  виде демонстраци-
онного экзамена, который способствует систематизации и закреплению знаний выпускника по
профессии при решении конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускни-
ка к самостоятельной профессиональной деятельности. Содержание заданий выпускной квали-
фикационной работы соответствует результатам освоения одного или нескольких профессио-
нальных модулей,  входящих в  образовательную программу среднего профессионального об-
разования.

Допуск выпускника к государственной итоговой аттестации производится на основании реше-
ния педагогического совета.
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РАЗДЕЛ 8. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ТЕХНИКУМА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ 
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ) 
КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ

Воспитательная    работа    в техникуме проводится  в соответствии с концепцией воспитания.
Целью воспитания в техникуме является формирование личности выпускника, которому присущи
гуманистическая ориентированность и высокая гражданственность, направленность на профессио-
нальный успех и творческая устремленность, интеллигентность, социальная активность и коммуни-
кабельность, чувство гордости за родной техникум, обучающегося, обладающего профессиональны-
ми  и  ключевыми  социальными  компетентностями:  самосовершенствования,  здоровьесбережения,
коммуникативности, гражданственности, социального взаимодействия.

Реализация ежегодного плана воспитательной работы осуществляется в рамках тесного со-
трудничества с Советом обучающихся. 

Вопросы воспитательной работы ежегодно рассматриваются на педагогическом совете.
На основе общего плана воспитательной работы классные руководители ежегодно составляют

планы работы с обучающимися закрепленных учебных групп.
Классные руководители групп используют в своей деятельности разнообразные формы: тема-

тические  вечера,  конференции,  экскурсии,  круглые  столы,  тренинги  и  др.  Один  раз  в  неделю
классный руководитель работает с группой на информационном или тематическом классном часе, со-
брании актива группы или групповом собрании, на котором традиционно обсуждаются итоги успева-
емости и посещаемости за прошедший месяц.

Организация воспитательной деятельности в техникуме опирается на нормативно-правовые
акты федерального и регионального уровня. Основными положениями в техникуме, регламентирую-
щими воспитательную работу, являются:
 Положение о воспитательной работе в Государственном  бюджетном профессиональном образо-
вательном учреждении «Коми-Пермяцкий политехнический
 Положение о Совете обучающихся Государственного бюджетного профессионального образова-
тельного учреждения «Коми-Пермяцкий политехнический техникум»
 Положение о кружковой работе
 Положение о волонтерском отряде «Волна»;
 Положение о патриотическом клубе «Патриоты Пармы».
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РАЗДЕЛ 9. РАЗРАБОТЧИКИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СПО

Организация-разработчик:
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Коми-Пермяцкий по-
литехнический техникум»

Разработчики:
№
пп

ФИО Ученая степень, должность, место работы

1 Борисова Надежда Федоровна Заместитель директора по учебной работе  
2 Сыстерова Любовь Германовна Заместитель директора по учебно-производственной работе

Члены рабочей группы
3 Яркова Вера Петровна  Методист 
4 Конюхова Елена Николаевна Преподаватель 
5 Рачев Андрей Семенович Мастер производственного обучения
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