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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая основная образовательная программа среднего профессионального об-

разования (далее – ООП СПО) по профессии 08.01.05 Мастер столярно-плотничных и пар-

кетных работ разработана на основе федерального государственного образовательного стан-

дарта среднего профессионального образования 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 (далее – ФГОС СПО).  

ООП определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессионального 

образования по профессии 08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ, 

планируемые результаты освоения образовательной программы,  условия образовательной 

деятельности. 

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 08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ и 

настоящей ООП СПО. 

 

1.2. Нормативные основания для разработки ООП: 

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

Российской Федерации»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 мая 

2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных 

программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 июля 2014 г. Регистрационный № 33335); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 

декабря 2017 г. № 1259 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по профессии 08.01.05 Мастер 

столярно-плотничных и паркетных работ» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 23.01.2018, регистрационный № 49734); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной де-

ятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» (за-

регистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистра-

ционный № 29200), с изменением, внесенным приказам Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 января 2014 г. № 31 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 7 марта 2014 г., регистрационный № 31539) и от 15 декабря 2014 г. № 

1580 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15января 2015 г., 

регистрационный № 35545); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 16 авгу-

ста 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттеста-
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ции по образовательным программам среднего профессионального образования» (зареги-

стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрацион-

ный № 30306),с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 января 2014 г. № 74 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 5 марта 2014 г., регистрационный № 31524) и от 17 ноября 2017 г. № 

1138 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 декабря 2017 г., 

регистрационный № 49221)); 

 Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 

5 августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о 

практической подготовке обучающихся»; 

 приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 

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

регистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 января 2015 г., регистра-

ционный № 35666), с изменением, внесенным приказом Министерства труда и социальной 

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

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

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ПООП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ООП – основная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ЛР – личностные результаты; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы  

 

Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы:  

      -    столяр строительный, плотник, паркетчик 

Формы получения образования: допускается только в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего образования  

Формы обучения: очная. 

Объем и сроки получения среднего профессионального образования по профессии 

08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ на базе основного общего 

образования с одновременным получением среднего общего образования: 4428 часов. 

Нормативный срок освоения программы по профессии  08.01.05 «Мастер столярно-

плотничных и паркетных работ» при очной форме получения образования: 

-на базе среднего общего образования –  10 месяцев; 

-на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев. 
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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 вы-

пускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

Содержание заданий выпускной квалификационной работы должно соответствовать 

результатам освоения одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в обра-

зовательную программу среднего профессионального образования. 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 16 Строительство и жи-

лищно-коммунальное хозяйство. 

3.2. Соответствие профессиональных модулей сочетаниям квалификаций  

 

Наименование основных видов 

деятельности 

 

Наименование 

профессиональных модулей 

Сочетания квалификаций 

Столяр строительный – 

плотник и паркетчик 

Выполнение столярных ра-

бот  

Выполнение столярных работ  осваивается 

Выполнение плотничных ра-

бот  

Выполнение плотничных ра-

бот  

осваивается 

Выполнение работ по 

устройству паркетных полов  

Выполнение работ по устрой-

ству паркетных полов  

осваивается 

 

 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

4.1. Общие компетенции 

 

К
о
д

  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

  

Формулировка 

компетенции 

 

Знания,   умения 
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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 
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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 Российской 

Федерации 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, 

демонстрировать антикоррупционное поведение.  

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по профессии, 

стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережени

ю, 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 физиче-

ской культуры для 

сохранения и 

укрепления здоро-

вья в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

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  
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поддержания не-

обходимого уров-

ня физической 

подготовленности 

Знания: роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной деятельности и зоны 

риска физического здоровья для профессии; 

средства профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное 

обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном 

языках 

Умения: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и профессиональные 

темы; строить простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие 

и планируемые); писать простые связные 

сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ОК 11 Использовать 

знания по 

финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательс

кую деятельность 

в 

профессиональной 

сфере  

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной 

деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять источники 

финансирования 

Знание: основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; кредитные банковские 

продукты  
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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-

бирать столяр-

ные изделия 

различной 

сложности. 

Практический опыт: Чтение чертежей и тех-

нической документации, расчет расхода пило-

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; 
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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-
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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 

Практический опыт: Подбор пиломатериалов 

в соответствии с требованиями  технической 

документации, разметку пиломатериалов, пи-

ление пиломатериалов, врубку, сращивание, 
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различного 

назначения 

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-
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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-
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логический процесс выполнения ремонтных 

работ, основные виды ремонта, способы устра-

нения дефектов, способы сращивания и спла-

чивания древесины.  

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 
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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, 
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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  

реализации программы воспитания  

 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирую-

щий приверженность принципам честности, порядочности, откры-

тости, экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добро-

вольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граж-

данского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граж-

дан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей 

субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиант-

ным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждаю-

щий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-

знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формиро-

ванию в сетевой среде личностного и профессионального кон-

структивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

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

дине, принятию традиционных ценностей многонационального 

народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважа- ЛР 7 
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ющий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, 

во всех формах и видах деятельности. 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и транс-

ляции культурных традиций и ценностей многонационального рос-

сийского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и без-

опасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодоле-

вающий 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  

Способный при взаимодействии с другими людьми достигать по-

ставленных целей, стремящийся к формированию в строительной 

отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного 

роста как профессионала 

ЛР 13 

Способный ставить перед собой цели  для решения возникающих 

профессиональных задач, подбирать способы решения и средства 

развития, в том числе с использованием информационных техноло-

гий 

ЛР 14 

Содействующий формированию положительного образа и поддер-

жанию престижа своей профессии 
ЛР 15 

Способный искать и находить необходимую информацию, исполь-

зуя разнообразные технологии ее поиска, для решения возникаю-

щих в процессе производственной деятельности проблем при стро-

ительстве и эксплуатации объектов капитального строительства  

ЛР 16 

Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий се-

бя в сети как результативный и привлекательный участник трудо-

вых отношений. 

ЛР 17 

 

 

Раздел 5. Примерная структура образовательной программы 

5.1. Примерный учебный план   

5.2. Календарный учебный график 

 

5.3. Рабочая программа воспитания 
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5.3.1. Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной 

программы: 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их 

социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным 

ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированных общих 

компетенций квалифицированных рабочих, служащих на практике. 

Задачи:  

– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия 

для развития обучающихся профессиональной образовательной организации; 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно-

ценностные социализирующие отношения; 

– формирование у обучающихся 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. 

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

по профессии 08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ 

Образовательная организация, реализующая программу по профессии 08.01.05 

Мастер столярно-плотничных и паркетных работ, располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных учебным 

планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам в разрезе выбранных траекторий. Минимально необходимый для реализации ООП 

перечень материально-технического обеспечения, включает в себя:  

6.1.2.3. Оснащение баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и про-

изводственную практику. 
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Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной ор-

ганизации, в которых имеется в наличии оборудование, инструменты, расходные материалы, 

обеспечивающие выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ про-

фессиональных модулей. 

Производственная практика реализуется в организациях строительного профиля, 

обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области:  Строительство и 

жилищно-коммунальное хозяйство. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производ-

ственной практики соответствует содержанию профессиональной деятельности и дает воз-

можность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам дея-

тельности, предусмотренных программой, с использованием современных технологий, мате-

риалов и оборудования. 

6.1.4. Материально-технические условия реализации образовательной программы 

 
Наименование учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), прак-

тики, иных видов учебной деятельно-

сти, предусмотренных учебным пла-

ном образовательной программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной дея-

тельности, предусмотренной учебным планом, в том числе поме-

щения для самостоятельной работы, с указанием перечня основно-

го оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого про-

граммного обеспечения 

ОДБ.01 Русский язык Кабинет русского языка с методикой преподавания и детской литера-

туры (№101) 

Стол однотумбовый, стул учительский полумягкий, доска классная 

магнитно-меловая, столопарты, стулья металлические по количеству 

обучающихся, кафедра; доска зеленая магнитно-меловая; Кронштейн 

kromax projector-100 LKZ 

Мультимедийный проектор BenQMS513 

Экран настенный ScreenMediaEconjmy-P; 

Ноутбук Леново. 

Комплет электронных таблиц, дидактический материал (КОС по рус-

скому языку, практические работы по русскому языку , комплект пре-

зентаций) 

ОДБ.02 Литература Кабинет русского языка с методикой преподавания и детской литера-

туры (№101) 

Стол однотумбовый, стул учительский полумягкий, доска классная 

магнитно-меловая, столопарты, стулья металлические по количеству 

обучающихся, кафедра; доска зеленая магнитно-меловая; Кронштейн 

kromax projector-100 LKZ 

Мультимедийный проектор BenQMS513 

Экран настенный ScreenMediaEconjmy-P; 

Ноутбук Леново. 

Комплет электронных таблиц, дидактический материал (КОС по рус-

скому языку, практические работы по русскому языку , комплект пре-

зентаций. 

ОДБ.03 Иностранный язык Кабинет иностранного языка (№113) 

Кабинет иностранного языка (113). 

18 посадочных мест, рабочее место преподавателя, доска магнитно-

меловая, магнитофон, аудиокассеты, аудиодиски, учебники, комплект 

портретов англо-американских писателей,  альбом с видами Англии, 

США, УМК (рабочая программа, календарно-тематический план, мето-

дические указания по организации и выполнению самостоятельной 

работы, конспекты занятий, контрольно-оценочные средства, раздаточ-

ный материал) 

ОДБ.04 Математика  Кабинет математики с методикой преподавания, музыки и методики 

музыкального воспитания, теоретических и методических основ до-

школьного образования (№115) 



21 

 

 

Оборудование учебного кабинета: 

рабочие места по количеству обучающихся; 

автоматизированное рабочее место преподавателя интерактивная па-

нель;  

доска для мела, переносная доска для мела; 

шкафы для книг, учебно-методических материалов, таблиц; 

жалюзи вертикальные; 

медиатека (фонд книг, учебных и методических пособий, таблиц, пре-

зентаций); 

методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов; 

стенд «Методический уголок»; 

стенд «Миром правят числа»; 

фортепиано; 

Технические средства обучения: 

системный блок, монитор, принтер; 

интерактивная панель 

Программное обеспечение: 

1. Windows 7 Enterprise 

2. Microsoft Office 2010 Professional Plus 

3. Антивирусное ПО DrWeb drweb-11.05.0-201810041-esuite-agent-full-

windows 

4. Windows 10 Enterprise 

5. Андроид 8.0 

ОДБ.05 История Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин (№110). 

24 посадочных места, рабочее место преподавателя, доска магнитно-

маркерная 100*150 BOARDSYS, цифровой проектор «Benque», колон-

ки Genius, ноутбук ASUS, интерактивная доска IPBoard 77 дюймов, 

проводной доступ в Интернет. 

Дидактический материал (таблицы, схемы, иллюстрации), историче-

ские карты, государственные символы РФ (герб, флаг, гимн), государ-

ственные символы УР (герб, флаг, гимн)  

Программное обеспечение:  

1. Windows 7 Enterprise 

2. Microsoft Office 2010 Professional Plus 

3. Антивирусное ПО DrWeb drweb-11.05.0-201810041-esuite-agent-full-

windows 

ОДБ.06 Физическая культура Спортивный зал 

Оборудование: баскетбольные мячи, волейбольные мячи,  мячи для 

большого тенниса, мячи для настольного тенниса, футбольные мячи, 

ракетки для настольного тенниса,  манишки , коврики ППЭ, маты гим-

настические, гимнастический комплекс, канат для перетягивания, козел 

гимнастический, стенка гимнастическая, конь гимнастический, гимна-

стические палки, кольца и щиты баскетбольные, мячи медицинбол, 

скамейки металлические, сетка волейбольная, столы для наст.тенниса, 

скакалки, секундомеры электронные. 

Учебно-наглядные пособия:  

1. Судейские жесты по волейболу,  

2. Судейские жесты по баскетболу, 

3. Комбинации упражнений по гимнастике. 

Нестандартное оборудование для практикума. 

Технические средства обучения: магнитола «Panasonic». 

Лыжная база  

База оснащена следующим инвентарем: 

- лыжи деревянные (91 пара) 

- лыжи пластиковые (35 пар) 

- лыжи гоночные (9 пар) 

- лыжные ботинки (59 пар) 
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- лыжные ботинки гоночные (16 пар) 

- лыжные палки (34 пары) 

- лыжные палки гоночные (18 пар) 

- утюг для обработки лыж «Токо» 

- кроссовые шиповки (3 пары) 

Рабочее место преподавателя, 1 стол, 2 стула, 2 раздевалки (для деву-

шек и для юношей), 2 деревянные скамейки. 

ОДБ.07 Основы безопасности жизнедея-

тельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда  (№105) 

30 посадочных мест, 15 столов, рабочее место преподавателя, доска 

магнитно-маркерная, компьютер, ноутбук, МФЦ, комплект стендов с 

плакатами: «Действия населения при стихийных бедствиях», «Дей-

ствия населения при   авариях и катастрофах», «Средства защиты орга-

нов дыхания»,  «Защита  населения в ЧС мирного и военного времени», 

«Первая помощь в ЧС», «Вооруженные силы и воинская обязанность 

граждан», «Терроризм – угроза обществу», дидактический материал. 

ОДБ.08 Астрономия Лаборатория технических средств обучения, информатики и ИКТ 

(№108).  

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, доска обычная 

школьная. 

13 компьютеров объединенных в локальную сеть,  

Проводной и беспроводной доступ в Интернет. 

15 ноутбуков ICL  RAYbook. 

1 ноутбук Lenovo,1 панель, 

принтеры МФУ Canon LaserShot LBP 1120, Epson L132, сканер Canon 

CanoScan LiDE 110, 2 проектора Acer x1240 

Программное обеспечение:  

1. Windows 7, MS Office 2010,Dr.Web 

2. Windows 10, MS Office 20xx,ь Dr.Web 

3. Windows10, MS Office 20xx, Dr.Web 

4. Android, WPS office, Windows 10, Dr.Web 

ОДБ.09 Родной язык Кабинет русского языка с методикой преподавания и детской литера-

туры (№101) 

Стол однотумбовый, стул учительский полумягкий, доска классная 

магнитно-меловая, столопарты, стулья металлические по количеству 

обучающихся, кафедра; доска зеленая магнитно-меловая; Кронштейн 

kromax projector-100 LKZ 

Мультимедийный проектор BenQMS513 

Экран настенный ScreenMediaEconjmy-P; 

Ноутбук Леново. 

Комплет электронных таблиц, дидактический материал (КОС, практи-

ческие работы, комплект презентаций 

ОДБ.10 Информатика  Лаборатория технических средств обучения, информатики и ИКТ 

(№108).  

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, доска обычная 

школьная. 

13 компьютеров объединенных в локальную сеть,  

Проводной и беспроводной доступ в Интернет. 

15 ноутбуков ICL  RAYbook. 

1 ноутбук Lenovo,1 панель, 

принтеры МФУ Canon LaserShot LBP 1120, Epson L132, сканер Canon 

CanoScan LiDE 110, 2 проектора Acer x1240 

Программное обеспечение:  

5. Windows 7, MS Office 2010,Dr.Web 

6. Windows 10, MS Office 20xx,ь Dr.Web 

7. Windows10, MS Office 20xx, Dr.Web 

8. Android, WPS office, Windows 10, Dr.Web 

Лаборатория технических средств обучения, информатики и ИКТ 

(№111).  
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13 компьютеров объединенных в локальную сеть, мультимедийный 

проектор NEC NP210 с интерактивной доской Smart Board. 

Программное обеспечение:  

Windows 7, MS Office 2010, Dr.Web 

ОДБ.11 Физика  Лаборатория технических средств обучения, информатики и ИКТ 

(№108).  

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, доска обычная 

школьная. 

13 компьютеров объединенных в локальную сеть,  

Проводной и беспроводной доступ в Интернет. 

15 ноутбуков ICL  RAYbook. 

1 ноутбук Lenovo,1 панель, 

принтеры МФУ Canon LaserShot LBP 1120, Epson L132, сканер Canon 

CanoScan LiDE 110, 2 проектора Acer x1240 

Программное обеспечение:  

1. Windows 7, MS Office 2010,Dr.Web 

2. Windows 10, MS Office 20xx,ь Dr.Web 

3. Windows10, MS Office 20xx, Dr.Web 

4. Android, WPS office, Windows 10, Dr.Web 

ОДБ.12 Обществознание  

 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин (№110). 

24 посадочных места, рабочее место преподавателя, доска магнитно-

маркерная 100*150 BOARDSYS, цифровой проектор «Benque», колон-

ки Genius, ноутбук ASUS, интерактивная доска IPBoard 77 дюймов, 

проводной доступ в Интернет. 

Дидактический материал (таблицы, схемы, иллюстрации), историче-

ские карты, государственные символы РФ (герб, флаг, гимн), государ-

ственные символы УР (герб, флаг, гимн)  

Программное обеспечение:  

1. Windows 7 Enterprise 

2. Microsoft Office 2010 Professional Plus 

3. Антивирусное ПО DrWeb drweb-11.05.0-201810041-esuite-agent-full-

windows 

УД.1 Основы проектной деятельности Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин (№110). 

24 посадочных места, рабочее место преподавателя, доска магнитно-

маркерная 100*150 BOARDSYS, цифровой проектор «Benque», колон-

ки Genius, ноутбук ASUS, интерактивная доска IPBoard 77 дюймов, 

проводной доступ в Интернет. 

Дидактический материал (таблицы, схемы, иллюстрации), историче-

ские карты, государственные символы РФ (герб, флаг, гимн), государ-

ственные символы УР (герб, флаг, гимн)  

Программное обеспечение:  

1. Windows 7 Enterprise 

2. Microsoft Office 2010 Professional Plus 

3. Антивирусное ПО DrWeb drweb-11.05.0-201810041-esuite-agent-full-

windows 

УД.2 Введение в профессию Кабинет основ строительного производства, экономики строительства, 

электротехники и электротехнического оборудования (№11) 

Стол учительский, стул мягкий, кафедра, 24 посадочных мест, доска 

магнитная, маркерная, стенды по сборке штучного паркета, шпунто-

ванного пола, настилки ламината, макет опалубки, макеты перегород-

ки: щитовая, филенчатая, макет лесов, шпунтованных дверей. Дидакти-

ческий и раздаточный материал (схемы, карточки задания, презента-

ции, электронные плакаты, учебные видео). образцы строительных ма-

териалов.  

УД.3 Эффективное поведение на рынке 

труда 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин (№110). 

24 посадочных места, рабочее место преподавателя, доска магнитно-

маркерная 100*150 BOARDSYS, цифровой проектор «Benque», колон-

ки Genius, ноутбук ASUS, интерактивная доска IPBoard 77 дюймов, 
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проводной доступ в Интернет. 

Дидактический материал (таблицы, схемы, иллюстрации), историче-

ские карты, государственные символы РФ (герб, флаг, гимн), государ-

ственные символы УР (герб, флаг, гимн)  

Программное обеспечение:  

1. Windows 7 Enterprise 

2. Microsoft Office 2010 Professional Plus 

3. Антивирусное ПО DrWeb drweb-11.05.0-201810041-esuite-agent-full-

windows 

УД.4 Основы предпринимательства Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин (№110). 

24 посадочных места, рабочее место преподавателя, доска магнитно-

маркерная 100*150 BOARDSYS, цифровой проектор «Benque», колон-

ки Genius, ноутбук ASUS, интерактивная доска IPBoard 77 дюймов, 

проводной доступ в Интернет. 

Дидактический материал (таблицы, схемы, иллюстрации), историче-

ские карты, государственные символы РФ (герб, флаг, гимн), государ-

ственные символы УР (герб, флаг, гимн)  

Программное обеспечение:  

1. Windows 7 Enterprise 

2. Microsoft Office 2010 Professional Plus 

3. Антивирусное ПО DrWeb drweb-11.05.0-201810041-esuite-agent-full-

windows 

УД.5 История, литература, культура 

родного края 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин (№110). 

24 посадочных места, рабочее место преподавателя, доска магнитно-

маркерная 100*150 BOARDSYS, цифровой проектор «Benque», колон-

ки Genius, ноутбук ASUS, интерактивная доска IPBoard 77 дюймов, 

проводной доступ в Интернет. 

Дидактический материал (таблицы, схемы, иллюстрации), историче-

ские карты, государственные символы РФ (герб, флаг, гимн), государ-

ственные символы УР (герб, флаг, гимн)  

Программное обеспечение:  

1. Windows 7 Enterprise 

2. Microsoft Office 2010 Professional Plus 

3. Антивирусное ПО DrWeb drweb-11.05.0-201810041-esuite-agent-full-

windows 

УД.6 Удмуртский язык (разговорный 

курс) 

Кабинет русского языка с методикой преподавания и детской литера-

туры (№101) 

Стол однотумбовый, стул учительский полумягкий, доска классная 

магнитно-меловая, столопарты, стулья металлические по количеству 

обучающихся, кафедра; доска зеленая магнитно-меловая; Кронштейн 

kromax projector-100 LKZ 

Мультимедийный проектор BenQMS513 

Экран настенный ScreenMediaEconjmy-P; 

Ноутбук Леново. 

Комплет электронных таблиц, дидактический материал (КОС, практи-

ческие работы, комплект презентаций 

УД.7 Художественная обработка мате-

риалов 

Мастерская по художественной обработке материалов (№ 02) 

25 посадочных мест, демонстрационный стол, рабочее место препода-

вателя, классная доска раскладная, ноутбук, телевизор плазма, дидак-

тический материал (иллюстрации, эскизы, образцы изделий по (солом-

ке, резьбе по дереву, бересте, рогу), справочная литература, набор ре-

жущих инструментов 

Программное обеспечение: 

1. Windows 7 Enterprise 

2. Microsoft Office 2010 Professional Plus 

3. Антивирусное ПО DrWeb drweb-11.05.0-201810041-esuite-agent-full-

windows 

ОПД.01 Основы строительного произ- Кабинет основ строительного производства, экономики строительства, 
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водства электротехники и электротехнического оборудования (№11) 

Стол учительский, стул мягкий, кафедра, 24 посадочных мест, доска 

магнитная, маркерная, стенды по сборке штучного паркета, шпунто-

ванного пола, настилки ламината, макет опалубки, макеты перегород-

ки: щитовая, филенчатая, макет лесов, шпунтованных дверей. Дидакти-

ческий и раздаточный материал (схемы, карточки задания, презента-

ции, электронные плакаты, учебные видео). образцы строительных ма-

териалов. 

ОПД.02 Строительная графика Кабинет черчения, инженерной и строительной графики (№ 117) 

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учеб-

ной мебелью, чертежные столы, доска зеленая магнитно-меловая, доска 

меловая, ноутбук, комплект плакатов, макетов, моделей, комплект чер-

тежных инструментов 

Программное обеспечение: 

1. Windows 7 Enterprise 

2. Microsoft Office 2010 Professional Plus 

3. Антивирусное ПО DrWeb drweb-11.05.0-201810041-esuite-agent-full-

windows 

ОПД.03 Английский язык в профессио-

нальной деятельности 

Кабинет иностранного языка (№113) 

Кабинет иностранного языка (113). 

18 посадочных мест, рабочее место преподавателя, доска магнитно-

меловая, магнитофон, аудиокассеты, аудиодиски, учебники, комплект 

портретов англо-американских писателей,  альбом с видами Англии, 

США, УМК (рабочая программа, календарно-тематический план, мето-

дические указания по организации и выполнению самостоятельной 

работы, конспекты занятий, контрольно-оценочные средства, раздаточ-

ный материал) 

ОПД.04 Безопасность жизнедеятельно-

сти 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда  (№105) 

30 посадочных мест, 15 столов, рабочее место преподавателя, доска 

магнитно-маркерная, компьютер, ноутбук, МФЦ, комплект стендов с 

плакатами: «Действия населения при стихийных бедствиях», «Дей-

ствия населения при   авариях и катастрофах», «Средства защиты орга-

нов дыхания»,  «Защита  населения в ЧС мирного и военного времени», 

«Первая помощь в ЧС», «Вооруженные силы и воинская обязанность 

граждан», «Терроризм – угроза обществу», дидактический материал. 

Программное обеспечение:  

1. Windows 7 Enterprise 

2. Microsoft Office 2010 Professional Plus 

3. Антивирусное ПО DrWeb drweb-11.05.0-201810041-esuite-agent-full-

windows 

ОПД.05 Физическая культура Спортивный зал 

Оборудование: баскетбольные мячи, волейбольные мячи,  мячи для 

большого тенниса, мячи для настольного тенниса, футбольные мячи, 

ракетки для настольного тенниса,  манишки , коврики ППЭ, маты гим-

настические, гимнастический комплекс, канат для перетягивания, козел 

гимнастический, стенка гимнастическая, конь гимнастический, гимна-

стические палки, кольца и щиты баскетбольные, мячи медицинбол, 

скамейки металлические, сетка волейбольная, столы для наст.тенниса, 

скакалки, секундомеры электронные. 

Учебно-наглядные пособия:  

4. Судейские жесты по волейболу,  

5. Судейские жесты по баскетболу, 

6. Комбинации упражнений по гимнастике. 

Нестандартное оборудование для практикума. 

Технические средства обучения: магнитола «Panasonic». 

Лыжная база  

База оснащена следующим инвентарем: 

- лыжи деревянные (91 пара) 
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- лыжи пластиковые (35 пар) 

- лыжи гоночные (9 пар) 

- лыжные ботинки (59 пар) 

- лыжные ботинки гоночные (16 пар) 

- лыжные палки (34 пары) 

- лыжные палки гоночные (18 пар) 

- утюг для обработки лыж «Токо» 

- кроссовые шиповки (3 пары) 

Рабочее место преподавателя, 1 стол, 2 стула, 2 раздевалки (для деву-

шек и для юношей), 2 деревянные скамейки. 

ОПД.06 Электротехническое оборудо-

вание 

Кабинет основ строительного производства, экономики строительства, 

электротехники и электротехнического оборудования (№11) 

Стол учительский, стул мягкий, кафедра, 24 посадочных мест, доска 

магнитная, маркерная, стенды по сборке штучного паркета, шпунто-

ванного пола, настилки ламината, макет опалубки, макеты перегород-

ки: щитовая, филенчатая, макет лесов, шпунтованных дверей. Дидакти-

ческий и раздаточный материал (схемы, карточки задания, презента-

ции, электронные плакаты, учебные видео). образцы строительных ма-

териалов. 

ОПД.07 Основы экономики строитель-

ства 

Кабинет основ строительного производства, экономики строительства, 

электротехники и электротехнического оборудования (№11) 

Стол учительский, стул мягкий, кафедра, 24 посадочных мест, доска 

магнитная, маркерная, стенды по сборке штучного паркета, шпунто-

ванного пола, настилки ламината, макет опалубки, макеты перегород-

ки: щитовая, филенчатая, макет лесов, шпунтованных дверей. Дидакти-

ческий и раздаточный материал (схемы, карточки задания, презента-

ции, электронные плакаты, учебные видео). образцы строительных ма-

териалов. 

ПМ.01 Выполнение столярных работ  

МДК.01.01 Технология изготовления 

столярных изделий и столярно-

монтажных работ 

Столярная мастерская. 

Лаборатория строительных материалов (№05) 

12 рабочих верстаков,  рабочее место преподавателя, доска, сверлиль-

ный станок,  СТД -120 ,  деревообраатыва станок: ФПС, СДУ фрезер-

ный станок, шкаф инструментальный (комплект стамесок, ручные ру-

банки, угольники строительные, нжовки ,комплект калевок), комплект 

плакатов, 

Шкаф с ручным электроинструментом( дрель, ЛШМ-3шт,  УШМ-1, 

электрорубанок, дрель акомуляторная -1 машина фрезерная-2), пыле-

удаляющая установка. 

УП.01 Столярная мастерская. 

Лаборатория строительных материалов (№05) 

12 рабочих верстаков,  рабочее место преподавателя, доска, сверлиль-

ный станок,  СТД -120 ,  деревообраатыва станок: ФПС, СДУ фрезер-

ный станок, шкаф инструментальный (комплект стамесок, ручные ру-

банки, угольники строительные, нжовки ,комплект калевок), комплект 

плакатов, 

Шкаф с ручным электроинструментом( дрель, ЛШМ-3шт,  УШМ-1, 

электрорубанок, дрель акомуляторная -1 машина фрезерная-2), пыле-

удаляющая установка. 

ПП.01  

 

ПМ.02 Выполнение плотничных работ  

МДК.02.01 Технология устройства дере-

вянных конструкций и сборки деревян-

ных домов 

Плотничная и паркетная мастерская (№ 04) 

12 рабочих мест, деревообрабатывающий многофункциональный ста-

нок Д-300, СДМ, шкаф с инструментами, бензопила STIHL MS180 то-

пор-7 шт, сверлильный станок, торцово-усовочная пила JET JSMS-10L, 

гидро  уровень, уровень строительный, гвоздодер, скобели, заточной 

станок PRORAB BG200, пылеудаляющая установка 

https://www.jettools.ru/catalog/derevoobrabotka/
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УП.02 Плотничная и паркетная мастерская (№ 04) 

 

12 рабочих мест, деревообрабатывающий многофункциональный ста-

нок Д-300, СДМ, шкаф с инструментами, бензопила STIHL MS180 то-

пор-7 шт, сверлильный станок, торцово-усовочная пила JET JSMS-10L, 

гидро  уровень, уровень строительный, гвоздодер, скобели, заточной 

станок PRORAB BG200, пылеудаляющая установка 

ПП.02  

ПМ.04 Выполнение работ по устройству 

паркетных полов 

 

МДК.04.01 Технология работ по устрой-

ству паркетных полов 

Плотничная и паркетная мастерская (№ 04) 

12 рабочих мест, деревообрабатывающий многофункциональный ста-

нок Д-300, СДМ, шкаф с инструментами, бензопила STIHL MS180 то-

пор-7 шт, сверлильный станок, торцово-усовочная пила JET JSMS-10L, 

гидро  уровень, уровень строительный, гвоздодер, скобели, заточной 

станок PRORAB BG200, пылеудаляющая установка 

УП.04 Плотничная и паркетная мастерская (№ 04) 

12 рабочих мест, деревообрабатывающий многофункциональный ста-

нок Д-300, СДМ, шкаф с инструментами, бензопила STIHL MS180 то-

пор-7 шт, сверлильный станок, торцово-усовочная пила JET JSMS-10L, 

гидро  уровень, уровень строительный, гвоздодер, скобели, заточной 

станок PRORAB BG200, пылеудаляющая установка 

ПП.04   

Государственная (итоговая) аттестация  

(в виде демонстрационного экзамена) 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин (№110). 

24 посадочных места, рабочее место преподавателя, доска магнитно-

маркерная 100*150 BOARDSYS, цифровой проектор «Benque», колон-

ки Genius, ноутбук ASUS, интерактивная доска IPBoard 77 дюймов, 

проводной доступ в Интернет. 

Дидактический материал (таблицы, схемы, иллюстрации), историче-

ские карты, государственные символы РФ (герб, флаг, гимн), государ-

ственные символы УР (герб, флаг, гимн)  

Программное обеспечение:  

1. Windows 7 Enterprise 

2. Microsoft Office 2010 Professional Plus 

3. Антивирусное ПО DrWeb drweb-11.05.0-201810041-esuite-agent-full-

windows 

 

 

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной 

программы 

6.2.1. Библиотечный фонд образовательной организации  укомплектован печатными и 

(или) электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) по каждой 

дисциплине (модулю) из расчета одно печатное и (или) электронное учебное издание по 

каждой дисциплине (модулю) на одного обучающегося. 

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается 

замена печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного доступа не 

менее 25 процентов обучающихся к цифровой (электронной) библиотеке. 

Образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией по 

всем учебным дисциплинам (модулям). 

6.2.2. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и (или) электронными учебными изданиями, адаптированными при 

необходимости для обучения указанных обучающихся. 

 

6.3. Требования к организации воспитания обучающихся  

https://www.jettools.ru/catalog/derevoobrabotka/
https://www.jettools.ru/catalog/derevoobrabotka/
https://www.jettools.ru/catalog/derevoobrabotka/
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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. 

 

6.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

 

6.4.1. 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 Строительство и жилищно-

коммунальное хозяйство и имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации  отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и 

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

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

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

которых соответствует области профессиональной деятельности 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  Строительство и жилищно-

коммунальное хозяйство, в общем числе педагогических работников, реализующих 

образовательную программы профессиональных модулей, 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. 
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Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования по профессиям и укрупненным группам 

профессий, 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 государ-

ственной итоговой аттестации  

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

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

направлению подготовки. В ходе ГИА оценивается степень соответствия сформированных 

компетенций выпускников требованиям ФГОС. 

7.2. Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена. 

7.3. Для государственной итоговой аттестации образовательной организацией разра-

батывается программа государственной итоговой аттестации и фонды оценочных средств. 

Задания для демонстрационного экзамена разрабатываются на основе профессиональ-

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

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Рос-

сия)», при условии наличия соответствующих профессиональных стандартов и материалов. 

7.4. Фонды оценочных средств для проведения ГИА включают типовые задания для 

демонстрационного экзамена, примеры тем дипломных работ, описание процедур и условий 

проведения государственной итоговой аттестации, критерии оценки.  

Фонды оценочных средств для проведения ГИА приведены в приложении 4. 

 

Раздел 8. Разработчики  основной образовательной программы 

 

Преподаватели БПОУ УР «Дебесский политехникум» 
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Приложение 4 

к ООП по профессии  

08.01.05 Мастер столярно-плотничных 

 и паркетных работ 
 

 

 

 

 

 

 

ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГИА 

ПО ПРОФЕССИИ 

 «08.01.05 МАСТЕР СТОЛЯРНО-ПЛОТНИЧНЫХ И ПАРКЕТНЫХ РАБОТ» 
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1. ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГИА 

 

1.1. Особенности образовательной программы 

Фонды оценочных средств разработаны для профессии 08.01.05 Мастер столярно-

плотничных и паркетных работ. 

Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия ре-

зультатов освоения студентами образовательных программ СПО соответствующим требо-

ваниям ФГОС СПО по указанной профессии, установление степени готовности обучаю-

щегося к самостоятельной деятельности, сформированности соответствующих професси-

ональных компетенций. 

В соответствие с учебно-программной документацией подготовка студентов по про-

фессии 08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ осуществляется на базе 

основного общего образования и предусматривает получение квалификаций (сочетание 

квалификаций) столяр строительный – плотник – паркетчик после освоения основных ви-

дов деятельности 

-выполнение столярных работ; 

-выполнение плотничных работ; 

-выполнение работ по устройству паркетных полов. 

Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы 2 года 10 месяцев. 

Государственная итоговая аттестация выпускников по профессии 08.01.05 «Мастер 

столярно-плотничных и паркетных работ» проводится в форме демонстрационного экза-

мена (ДЭ) с выполнением модуля из конкурсных заданий чемпионатов WorldSkills – 26 

«Плотницкое дело» КОД – 1.1.  

Этот вид испытаний позволяет наиболее полно проверить освоенность выпускником 

основного вида деятельности в рамках профессионального модуля ПМ.02 «Выполнение 

плотницких работ». 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие 

все требования основной профессиональной образовательной программы и успешно про-

шедшие промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом.  

На проведение ГИА в соответствие с ФГОС СПО отводится 72 часа.  

Программа ГИА доводится до сведения выпускников не позднее, чем за шесть меся-

цев до начала ГИА. 

2. СТРУКТУРА ПРОЦЕДУР ГИА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

 

2.1. Структура задания для процедуры ГИА 

 

Защита выпускной квалификационной работы является формой государственной 

итоговой аттестации, по результатам прохождения которой Государственная экзаменаци-

онная комиссия решает вопрос о присвоении выпускнику квалификации, определѐнной 

ФГОС СПО по данной профессии, и выдаче выпускнику соответствующего диплома о 

среднем профессиональном образовании. Проведение государственной итоговой аттеста-

ции в форме демонстрационного экзамена осуществляется в соответствии с Методикой 

организации и проведения демонстрационного экзамена (ДЭ) по стандартам Ворлдскиллс 

Россия (WSR). 

Все участники и эксперты ДЭ должны быть зарегистрированы в электронной систе-

ме интернет мониторинга eSimс учетом требований ФЗ № 152 «О персональных данных» 

от 26.07.2006г. 
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Демонстрационный экзамен проводится с использованием комплектов оценочной 

документации (КОД), представляющих собой комплекс требований стандартизированной 

формы к выполнению заданий определенного уровня, оборудованию, оснащению и за-

стройке площадки, составу экспертных групп. В состав КОД включается демонстрацион-

ный вариант задания (образец). 

Условия подготовки и процедура проведения демонстрационного экзамена прописа-

ны в положении об организации и проведении демонстрационного экзамена по методике 

Worldskills (компетенция Плотницкие дело). Номер компетенции № 26 КОД задания –1.1. 

Пакет документов для проведения ДЭ содержится на сайте WSR по ссылке: 
https://cdn.dp.worldskills.ru/esatk-prod/public_files/506fe9da-8bb5-4a97-b050-5e5d812a538b-

a979653b2849f5f7087872a7ba8d68c7.pdf - оценочные материалы для Демонстрационного эк-

замена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции № 26 «Плотницкое дело». 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1l2scDTD2uz_1TtOt81QQyApChNXrgQhr - чертеж для КОД 

1.1 

2.2. Порядок проведения процедуры  

 

Задание демонстрационного экзамена представляет собой комплексную практиче-

скую задачу, моделирующую профессиональную деятельность и выполняемую в реаль-

ном времени. Задания ДЭ разрабатываются на основе профессиональных стандартов с 

учетом содержания компетенции. 

Задание ДЭ является одинаковым для всех студентов и выполняется в соответствии 

с графиком проведения ГИА. 

Содержание примерного задания доводится до сведения студентов за шесть месяцев 

до проведения демонстрационного экзамена.  

Содержание демонстрационного экзамена может отличается от содержания пример-

ного задания на 30%. Внесение изменений осуществляется за одну неделю до проведения 

демонстрационного экзамена. Внесенные изменения объявляются студентам в день про-

ведения экзамена.  

Основные документы демонстрационного экзамена: 

 техническое описание заданий для ДЭ (описание объема работы, его формата и 

структуры, нормы времени, выбор оборудования и материалов);  

 инфраструктурные листы (список материалов, оборудования и всех предметов, не-

обходимых для экзамена);  

 критерии оценки экзамена по отдельным компетенциям (профессиям);  

 шкалы приведения балловой системы к оценочной;  

 протокол ГИА;  

 документация по охране труда и технике безопасности.  

Для проведения государственной итоговой аттестации создается Государственная 

экзаменационная комиссия (ГЭК), которая формируется из педагогических работников 

образовательной организации, лиц, приглашенных из сторонних организаций, в том числе 

педагогических работников, представителей работодателей или их объединений, направ-

ление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 

16.Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство, а также эксперты Агентства «Мо-

лодые профессионалы».  

При ГЭК создается экспертная группа, возглавляемая главным экспертом. Мини-

мальное количество экспертов, участвующих в оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Плотницкое дело» - 3. Персональный 

https://cdn.dp.worldskills.ru/esatk-prod/public_files/506fe9da-8bb5-4a97-b050-5e5d812a538b-a979653b2849f5f7087872a7ba8d68c7.pdf
https://cdn.dp.worldskills.ru/esatk-prod/public_files/506fe9da-8bb5-4a97-b050-5e5d812a538b-a979653b2849f5f7087872a7ba8d68c7.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1l2scDTD2uz_1TtOt81QQyApChNXrgQhr
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состав ГЭК утверждается приказом директора. Председатель ГЭК утверждается не позд-

нее 20 декабря текущего года учредителем образовательной организации по ее представ-

лению. 

Защита ВКР в форме демонстрационного экзамена проводится в присутствии членов 

Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК).Организация процедур ДЭ реализует-

ся с учетом базовых принципов объективности и осуществляется экспертной группой на 

основе оценочных критериев.  

Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов 

членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 

комиссии или (и) его заместителя. При равном количестве голосов голос председатель-

ствующего на заседании ГЭК является решающим. 

Результаты ГИА определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворитель-

но», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в установ-

ленном порядке протоколов заседания государственных экзаменационных комиссий. 

В процессе реализации процедур демонстрационного экзамена соблюдаются требо-

вания охраны труда, безопасности жизнедеятельности, пожарной безопасности, соответ-

ствие санитарным нормам и правилам. Студентам обеспечивается питьевой режим, горя-

чее питание, медицинское сопровождение и техническая поддержка.  

 

3. ТИПОВОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

3.1. Структура и содержание типового задания 

3.1.1. Формулировка типового практического задания : 

– состав операций (задач), выполняемых в ходе выполнения задания; 

– исходные данные в текстовом и/или графическом виде. 

3.1.2. Условия выполнения практического задания:  

Для проведения экзамена приглашаются представители работодателей, организуется 

видеотрансляция. 

 

3.2. Критерии оценки выполнения задания демонстрационного экзамена 

3.2.1. Порядок оценки 

Баллы за выполнение демонстрационного экзамена выставляются в соответствии со 

схемой начисления баллов, приведенной в комплекте оценочной документации. Критерии 

оценки выполненного задания разрабатываются в соответствии с Регламентом соревнова-

ний WorldSkills Russia, техническим описанием компетенции (профессии). 

Максимальное количество баллов принимается за 100%. Перевод баллов за выпол-

ненные экзаменационные задания в оценку осуществляется на основе таблицы 1.  

Таблица №1 

Оценка ГИА "неудовлетвори-

тельно" 

"удовлетвори-

тельно" 
"хорошо" "отлично" 

Отношение полу-

ченного количе-

ства баллов к мак-

симально воз-

можному (в %) 

0-19,99% 20-39,99% 40-69,99% 
70,00-

100,00% 

 

Результаты демонстрационного экзамена, выраженные в баллах, обрабатываются в 

электронной системе интернет мониторинга eSim и удостоверяются паспортом компетен-
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ций (Скиллс паспортом) - электронным документом, формируемым по итогам демонстра-

ционного экзамена, отражающим уровень выполнения задания по определенной компе-

тенции. 

Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального мастерства, 

проводимых «Агентством развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Мо-

лодые профессионалы», засчитываются в качестве оценки «отлично» по демонстрацион-

ному экзамену. 

 

 

 

 




