


Адаптированная основная профессиональная образовательная программа (далее – 
АОПОП) бюджетного профессионального образовательного учреждения Удмуртской 
Республики «Ижевский индустриальный техникум имени Евгения Фёдоровича Драгунова» 
(далее - техникум) составлена на основе федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по профессии 
08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки РФ от 25 декабря 2017 г. N 1256 и Методических 
рекомендаций по разработке и реализации адаптированных образовательных программ 
среднего профессионального образования, утвержденных письмом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 06-443 от 22.04.2015 года. 

АОПОП в целях обеспечения права инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья на получение среднего профессионального образования, а 
также реализации специальных условий для обучения данной категории обучающихся. 
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1. Общая характеристика АОПОП 
 

1.1. Общие положения 
АОПОП регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии организации образовательного процесса, учет особенностей 
психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ), социальную и 
профессиональную адаптацию обучающихся,  оценку качества подготовки выпускника по 
данной профессии и включает в себя  учебный план, программы дисциплин, 
профессиональных модулей, учебной (производственное обучение) и производственной  
практик и другие методические материалы, обеспечивающие качественную  подготовку 
обучающихся. 

АОПОП ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных 
планов, состава и содержания программ дисциплин, программ профессиональных модулей, 
программ учебной и производственной практик, методических материалов, 
обеспечивающих качество подготовки обучающихся. 

 
1.2. Нормативно-правовые основы разработки АОПОП 
- Федерального Закона «Об образовании»; 
- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации"; 
- Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-

2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 01 
декабря 2015 г. № 1297; 

- Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 
2013-2020годы, утвержденная постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295; 

- порядок приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36; 

- АОПОП по профессии 08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ, 
реализуемая в техникуме, на базе среднего общего образования, представляет собой систему 
документов, разработанную и утвержденную техникумом с учетом требований 
регионального рынка труда на основе Федерального Закона «Об образовании» и ФГОС СПО, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 1259 от 
25 декабря 2017 г.;  

- приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- приказом Минобрнауки России от 15 декабря 2014 года № 1580 «О внесении 
изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 
464»; 

- приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования»; 

- приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1645 «О внесении 
изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 
2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего (полного) общего образования»; 

- рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на 
базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 



образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования (письмо Минобрнауки России от 17 марта 2015 года № 06-
259); 

- приказом Минобрнауки России от 07 июня  2017 года № 1645 «О внесении 
изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»  
утвержденного приказом Минобрнауки России от 05 марта 2004 года № 1089; 

- письмом Минобрнауки России 20 июня 2017 года № ТС-194/108 о введении 
учебного предмета «Астрономия»; 

- рекомендациями ФГАУ «ФИРО» по организации получения среднего общего 
образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 
среднего профессионального образования от 25 мая 2017 года; 

- письмом Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 17 февраля 2014 года № 02-68 «О прохождении государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 
студентами по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 18 апреля 2013 г. N 291 г. Москва «Об утверждении Положения о практике 
студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования» с изменениями от 18 августа 2016 г.; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации № 12-696 от 
20.01.2010 г. «О разъяснениях по формированию учебного плана АОПОП НПО/СПО»; 

- требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 
организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса, утвержденные 
письмом Департамента подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 18 марта 2014 г. № 06-281; 

- методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных 
образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденные 
письмом Министерства образования и науки Российской Федерации № 06-830вн от 
20.04.2015 года; 

- приказ Министерства образования и науки Удмуртской Республики № 559 от 
30.12.2010 г. «Об утверждении концепции вариативной составляющей основных 
профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования в 
Удмуртской Республики»; 

- письмо Министерства образования и науки Удмуртской Республики № 01-23/1422 от 
06.04.2012 г. «О реализации вариативной части ОПОП НПО и СПО»; 

- письмо Министерства образования и науки Удмуртской Республики № 01-25/1989 от 
07.04.2014 г. «О реализации вариативной части образовательных программ  СПО»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 16 августа 2013 г. N 968 г. Москва «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования», с изменениями от 31 января 2014 г., 17 ноября 2017 г.; 

- санитарные правила и нормы СаНпин 2.4.3.1186-03; 
- устав техникума. 
 
1.3. Срок освоения АОПОП 
Нормативный срок освоения программы подготовки по профессии 08.01.05 Мастер 

столярно-плотничных и паркетных работ при очной форме получения образования на 
базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев. 

 
 



1.4. Требования к абитуриенту 
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем общем 

образовании. 
Инвалид при поступлении на адаптированную образовательную программу должен 

предъявить индивидуальную программу реабилитации инвалида с рекомендацией об 
обучении по данной профессии, содержащую информацию о необходимых специальных 
условиях обучения, а также сведения относительно рекомендованных условий и видов 
труда. Лицо с ограниченными возможностями здоровья при поступлении на 
адаптированную образовательную программу должно предъявить заключение психолого-
медико-педагогической комиссии с рекомендацией об обучении по данной профессии, 
содержащее информацию о необходимых специальных условиях обучения. 

 
 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к 
результатам освоения АОПОП 

 
2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 
Область профессиональной деятельности выпускников: 
выполнение столярных, плотничных, стекольных, паркетных работ при возведении, 

ремонте и реконструкции зданий и сооружений. 
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
здания и сооружения, их элементы; 
материалы для столярных, плотничных и паркетных работ; 
технологии столярных, плотничных и паркетных работ; 
ручной и механизированный инструмент, приспособления и оборудование для 

производства столярных, плотничных и паркетных работ; 
чертежи на производство столярных и плотничных работ. 

 
2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции выпускника: 
ВПД 1  Выполнение столярных работ. 
ПК 1.1. Изготавливать простые столярные тяги и заготовки столярных изделий. 
ПК 1.2. Изготавливать и собирать столярные изделия различной сложности. 
ПК 1.3. Выполнять столярно-монтажные работы. 
ПК 1.4. Производить ремонт столярных изделий 
ВПД 2 Выполнение плотничных работ. 
ПК 2.1. Выполнять заготовку деревянных элементов различного назначения. 
ПК 2.2. Устанавливать несущие конструкции деревянных зданий и сооружений. 
ПК 2.3. Выполнять работы по устройству лесов, подмостей, опалубки. 
ПК 2.4. Производить ремонт плотничных конструкций. 
ВПД 4 Выполнение работ по устройству паркетных полов. 
ПК 4.1. Организовать рабочее место в соответствии с требованиями охраны труда и 

техники безопасности. 
ПК 4.2. Выполнять подготовительные работы.  
ПК 4.3. Устраивать полы из досок и индустриальных материалов на основе древесины в 

соответствии с технической документацией. 
ПК 4.3. Устраивать паркетные полы из щитового и штучного паркета в соответствии с 

технической документацией. 
Общие компетенции выпускника 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам; 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 



ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие; 

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

OK 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке  
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

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

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

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

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  
 
2.3.  Квалификационные требования 

(ЕТКС утвержден Постановлением Минтруда РФ от 15.11.1999 N 45 
(в редакции Приказа Минздравсоцразвития РФ от 13.11.2008 N 645), раздел «Строительные, 
монтажные и ремонтно-строительные работы». 
 

Столяр строительный 
§ 375. Столяр строительный 3-го разряда 
Характеристика работ. Обработка древесины электрифицированным инструментом и 
вручную. Изготовление и установка простых столярных изделий. Изготовление вручную и 
установка прямолинейных столярных тяг, прямолинейных поручней простого профиля. 
Изготовление прямолинейных заготовок столярных изделий с применением 
механизированного инструмента или вручную. Зачистка деталей после механической 
обработки. Установка накладных оконных и дверных приборов с пригонкой по месту. 
Постановка уплотнительного шнура в спаренных переплетах. Вырезка сучьев и засмолов. 
Должен знать: основные породы и пороки древесины; способы изготовления столярных 
изделий вручную и с применением механизированного инструмента; правила обращения с 
электрифицированным инструментом. 
§ 376. Столяр строительный 4-го разряда 
Характеристика работ. Выполнение столярных работ при производстве общестроительных 
работ. Изготовление деталей и сборка из них дверных полотен и оконных переплетов 
прямолинейной формы всех типов. Сборка и ремонт прямолинейных фрамуг, оконных 
створок, глухих переплетов для гражданских и промышленных зданий. Вгонка глухих 
переплетов и фрамуг. Установка филенчатых перегородок. Установка дверных и оконных 
блоков, подоконных досок и монтажных брусков. Установка с пригонкой по месту простых 
врезных и частично врезных приборов (ролики дверные с планками, звонки-вертушки, ручки 
дверные и оконные, задвижки поперечные и т.п.). Сборка и установка защитных 
декоративных решеток радиаторов. Сборка и установка встроенной мебели в жилых домах. 
Обшивка стен древесностружечными плитами. Выполнение столярных работ при монтаже 
зерноперерабатывающего оборудования. Изготовление площадок и настилов прямых 
патрубков, деталей самотека, подвесок и кронштейнов для крепления 
зерноперерабатывающего оборудования при его монтаже. 
Должен знать: способы изготовления сопряжений и сборки элементов столярных изделий; 
способы заделки отдельных мест древесины; способы изготовления, сборки, ремонта и 
установки столярных изделий. 

 

http://www.aup.ru/docs/etks/5-2.htm
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Плотник 
§ 330. Плотник 3-го разряда 
Характеристика работ. Выполнение плотничных и опалубочных работ. Покрытие насухо 
крыш простой формы рулонными и штучными кровельными материалами. 
1. Общестроительные работы 
Изготовление простых щитов для перегородок под штукатурку. Устройство обрешетки. 
Продольное распиливание материалов. Разборка временных зданий. Обшивка стен и 
потолков под штукатурку и облицовку. Устройство нижнего дощатого настила в 
двухслойных полах (черных полов). Установка плинтусов и галтелей. Устройство забирки и 
ремонт цоколей. Заполнение стыков уплотнительной массой. Устройство временных заборов 
и ворот. Нанесение антисептических и огнезащитных составов на деревянные конструкции и 
детали краскопультами и распылителями. Устройство деревянных водосборных колодцев, 
лотков и т.п. Изготовление и ремонт простого строительного инвентаря. Обтесывание бревен 
на канты и накругло, обтесывание кромок досок и пластин. Затеска концов бревен. Чистая 
острожка лесоматериалов, выборка пазов, гребней и четвертей. Обработка лесоматериалов 
электрифицированным инструментом. Разборка обрешетки и деревянной кровли. Укладка 
лежней и дощатого настила. Изготовление плавучего рештования. Обшивка стен ряжей и 
ледорезов досками. Заготовка одиночных свай, насаживание на сваи бугелей и башмаков. 
Отпиливание голов свай и верха шпунтовых рядов. Заготовка одностоечных опор линий 
связи и электропередач. Отделка поверхностей сухой штукатуркой. Покрытие и ремонт 
односкатных и щипцовых крыш рулонными материалами насухо с пришивкой гвоздями, 
асбестоцементными листами или плитками (шифером) и ремонт кровельных покрытий из 
этих материалов. Обделка свесов и примыканий. Разборка подмостей. 
2. Опалубочные работы 
Изготовление и ремонт щитов опалубки прямолинейного очертания (прямоугольные и 
косоугольные) и прямолинейных элементов опалубки всех видов. Заготовка простых 
элементов лесов, поддерживающих опалубку, без наращивания. Разборка опалубки 
перекрытий, балок, колонн, ледорезов, балочного пролетного и надарочного строения 
мостов. 
Должен знать: основные породы и пороки древесины; устройство электрифицированного 
инструмента и правила его применения; приемы чистой острожки лесоматериалов; правила 
обтесывания бревен, заготовки одиночных свай и одностоечных опор; способы заготовки 
прямолинейных щитов опалубки и перегородок под штукатурку; способы устройства 
цоколей, дощатых настилов, перегородок, черных обшивок и элементов крыш; способы 
приготовления антисептических и огнезащитных составов; устройство приспособлений для 
нанесения уплотнительной массы; способы нанесения антисептических и огнезащитных 
составов краскопультами и распылителями; основные свойства рулонных и штучных 
кровельных материалов; способы разметки простых крыш и покрытия их насухо рулонными 
и штучными кровельными материалами. 
 
§ 331. Плотник 4-го разряда 
Характеристика работ. Выполнение плотничных и опалубочных работ. Покрытие крыш 
штучными кровельными материалами. 
1. Общестроительные работы 
Устройство деревянных перегородок. Сборка и монтаж из деревянных деталей, элементов и 
конструкций жилых и промышленных зданий. Заготовка, сборка, установка, разборка и 
смена мауэрлатов и стропил. Рубка внутренних стен из бревен. Устройство временных 
сооружений: террас, веранд, тамбуров, крылец, а также навесов, сараев, сторожевых будок, 
контор, проходных, кубовых, душевых, уборных. Устройство и смена деревянных 
оснований. Устройство каркасных стен. Чистая обшивка стен и потолков. Устройство, 
перестилка и сплачивание верхних дощатых покрытий (чистых полов) из отдельных досок. 
Устройство полов из брусков, клееных щитов, древесноволокнистых плит, торцовой шашки, 
из древесностружечных плит с заделкой стыков. Крепление столярных изделий к 
железобетонным деталям с помощью монтажных поршневых пистолетов. Установка 



оконных и дверных коробок, блоков и подоконных досок. Установка пластиковых окон и 
балконных дверей с заполнением зазора между рамой и стеной монтажной пеной. Установка 
мансардных окон. Установка дверей ламинированных с телескопической коробкой. 
Устройство чистых заборов. Сухое антисептирование. Антисептическая и огнезащитная 
пропитка деревянных конструкций и деталей в ваннах. Установка бандажей на столбы. 
Изготовление, укладка, разборка и смена лаг, балок и прогонов. Смена междуэтажных и 
чердачных перекрытий. Устройство подмостей, лесов и эстакад без наращивания стоек. 
Монтаж блочных подмостей. Ремонт каркасных стен, полов и дощатой кровли. Устройство 
сопряжений под углом с помощью врубок, пластинчатых нагелей и шпоночных соединений. 
Устройство шпальных клеток под тяжеловесные конструкции и оборудование. Выправка и 
подклинивание накаточных путей при надвижке пролетных строений мостов. Изготовление 
и постановка схваток по сваям или стойкам, вкладышей и затяжек, подкосов, раскосов и 
стропил ледорезов. Изготовление ригелей и установка шпоночных брусьев по сваям. 
Установка ножа ледореза. Укладка упорных брусьев с закреплением их насадками. 
Изготовление и укладка мауэрлатных брусьев на опоры, поперечины охранных и 
колесоотбойных брусьев. Заготовка деревянных шпунтовых свай и пакетов. Изготовление и 
постановка подбабков (прирубов). Укладка насадок по маячным сваям и шпунтовому ряду. 
Заготовка и сборка А-образных, трехстоечных и П-образных деревянных опор линий связи и 
электропередач. Покрытие и ремонт трех- и четырехскатных шатровых, мансардных, 
вальмовых, Т- и Г-образных в плане крыш асбестоцементными листами и плитками 
(шифером). Обделка свесов, примыканий, коньков, ребер и слуховых окон. Устройство 
деревянных каркасов для подвесных потолков всех типов и обшивки стен. Устройство 
подвесных потолков по деревянным каркасам из плиток "акмигран", алюминиевых плит, 
плит АГТ и т.п. Обшивка стен и потолков древесноволокнистыми и древесностружечными 
плитами (кроме декоративных). Установка малых форм, изготовленных в заводских 
условиях. 
2. Опалубочные работы 
Устройство лесов, поддерживающих опалубку. Установка опалубки колонн, балок, плит 
перекрытий, стен и перегородок, фундаментов, массивов, стоек рам и прогонов. 
Изготовление и установка кружал домкратных рам, заглушин, щитов для скользящей 
опалубки и рабочего настила. Изготовление и ремонт щитов опалубки для массивов морских 
гидротехнических сооружений с продольными и поперечными люками и крупнопанельных 
щитов опалубки с ребрами. Устройство настилов в гибких швах из досок и брусьев. Разборка 
опалубки арок, куполов, сводов, оболочек, резервуаров, баков, бункеров, спиральных камер, 
отсасывающих и подводящих труб, а также лесов, поддерживающих опалубку. Устройство 
подвесной опалубки перекрытий. 
Должен знать: основные элементы деревянных частей зданий и деревянных конструкций и 
требования, предъявляемые к их качеству; способы устройства каркасов стен, чистых 
обшивок и временных сооружений; способы заготовки шпунтовых свай; способы 
соединения деталей простыми врубками; способы сухого антисептирования; способы 
пропитки деревянных конструкций и деталей антисептическими и огнезащитными составами 
в ваннах; способы разметки и покрытия крыш; требования, предъявляемые к качеству 
штучных кровельных материалов и покрытий; устройство монтажных поршневых 
пистолетов и правила их эксплуатации. 
 

Паркетчик 
§ 313. Паркетчик 3-го разряда 
Характеристика работ. Устройство обрешетки под щитовой паркет и оснований из 
оргалита, древесно-стружечных и древесно-волокнистых плит. Острожка и циклевка 
паркетных полов вручную. Фуговка кромок и торцов планок вручную, 
электрифицированным инструментом и на станках. Установка вентиляционных решеток с 
изготовлением рамок из реек. Установка плинтусов. Натирка паркетных полов машинами. 
Приготовление мастик для наклейки и отделки паркета. 



Должен знать: основные породы, свойства и пороки древесины; сортамент паркетных 
планок; способы острожки, циклевки и натирки паркетных полов; устройство и правила 
эксплуатации электрифицированного инструмента и станков, применяемых для обработки 
паркета; правила установки вентиляционных решеток и плинтусов; правила и способы 
приготовления мастик; требования, предъявляемые к основаниям под паркетные полы. 
 
§ 314. Паркетчик 4-го разряда 
Характеристика работ. Настилка полов из паркетных планок, доски и паркетных щитов на 
мастике. Настилка полов из паркетной доски по лагам. Облицовка ступеней паркетной 
планкой. Острожка, циклевка и шлифовка паркетных полов машинами и 
электрифицированным инструментом. Смена отдельных планок ламинированного паркета, 
досок или щитов паркетных полов. Покрытие полов паркетным лаком. 
Должен знать: требования, предъявляемые к качеству паркетных полов; способы настилки и 
ремонта паркетных полов из отдельных планок, досок и паркетных щитов; устройство 
машин для отделки паркетных полов и правила их эксплуатации. 

 
3. Документы, определяющие содержание и организацию  

образовательного процесса 
 

3.1. Сводные данные по бюджету времени в неделях 
Таблица 1  

 

Курсы 

Обучение по 
дисциплинам и 

междисциплинар
ным курсам 

Учебная 
практика 

Производственная 
практика 

Промежуточная 
аттестация 

Государстве
нная 

итоговая 
аттестация 

Каникулы Всего 

I курс 35 5 0 1 0 11 52 
II курс 30 0 9 2 0 11 52 
III курс 13 4 21 1 2 2 44 

Всего 78 9 30 4 2 24 147 
 

Общие положения 
АОПОП по профессии 08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ 

предусматривает изучение следующих учебных циклов: 
общеобразовательного; 
общепрофессионального; 
профессионального. 

и разделов: 
 учебная практика (производственное обучение); 
 производственная практика; 
промежуточная аттестация; 
государственная итоговая аттестация. 

Максимальный объем учебной нагрузки студента установлен 54 часа в неделю, 
включая все его виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работы. Обязательный 
объем учебной нагрузки студента при очной форме обучения составляет 36 часов в неделю. 
Внеаудиторная работа сопровождаться методическим обеспечением и обоснованием 
времени, затрачиваемого на её выполнение.  

Продолжительность учебной недели – шестидневная. Продолжительность занятий 45 
минут, с перерывами 10 минут между ними. Объем практической подготовки студента: 
учебная и производственная практика, практические и лабораторные занятия составляет - 
73% от общего объема времени, отведенного на обучение. 

Общий объём каникулярного времени за учебный период составляет 24 недели, в том 
числе шесть недель в зимний период, по две недели в каждом году обучения. 



Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа 
обязательных аудиторных  занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за счёт 
различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах и секциях). 

Объём времени на дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» составляет 40 
часов, из них на освоение основ военной службы отведено 30 часов. 

Для подгрупп девушек часть учебного времени дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности» (30 часов), отведенного на изучение основ военной службы, заменяется 
на освоение основ медицинских занятий. 

По завершению каждого семестра проводится промежуточная аттестация, 
включающая экзамены, согласно учебного плана. По всем дисциплинам и практикам, 
включенным в учебный план, выставляется итоговая оценка (отлично, хорошо, 
удовлетворительно, неудовлетворительно или зачтено, не зачтено). 

Консультации для студентов согласно графика консультаций, утверждённого 
директором. Формы проведения консультаций групповые, индивидуальные и устные. 

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы. 
Содержание и порядок проведения практик регламентируется Положением об 

организации практик студентов техникума. 
Практика учебная проводится в соответствии с программой прохождения практики. 

Продолжительность учебной практики определяется учебным планом и составляет 9 недель. 
Базой прохождения учебной практики являются мастерские техникума: столярная 
мастерская и заготовительный участок.  

Производственная практика в соответствии с учебным планом проводится на 
последних курсах обучения, продолжительность составляет 30 недель. Производственная 
практика проводится в соответствии с Программой прохождения практики и проходит на 
базовых предприятиях Республики таких как, ФГУП «ГУССТ №8 при Спецстрое России», 
ООО «АСПЭК-Домстрой». 

 Итоговая аттестация продолжается 2 недели. За это время студент готовит 
необходимую документацию по заданию, выданному на итоговую аттестацию. 

 
Общеобразовательный цикл 
При  формировании общеобразовательного  цикла  учебного плана исходили из того, 

что в соответствии с ФГОС нормативный срок освоения АОПОП по профессии среднего 
профессионального образования 08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ 
при очной форме получения образования для лиц, студентов на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования, увеличивается на 82 недели (1,5 
года) из расчета: теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в 
неделю) – 57 нед., промежуточная аттестация – 3 нед., каникулярное время – 22 нед. 

Максимальный объем учебной нагрузки студента установлен 54 часа в неделю, 
включая все его виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работы. Обязательный 
объем учебной нагрузки студента при очной форме обучения составляет 36 часов в неделю. 
Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 
времени, затрачиваемого на её выполнение. 

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (2052 час.), распределено на 
учебные дисциплины общеобразовательного цикла образовательной программы СПО 
(ППКРС) - общие и по выбору из обязательных предметных областей, изучаемые на базовом 
и профильном уровнях, и дополнительные по выбору студентов, предлагаемые 
профессиональной образовательной организацией. 

На самостоятельную внеаудиторную работу студентов отводится до 50 % учебного 
времени от обязательной аудиторной нагрузки в зависимости от содержания 
общеобразовательной учебной дисциплины и требований к результатам ее освоения. 

Знания и умения, полученные студентами при освоении учебных дисциплин 
общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются в процессе изучения дисциплин 
общепрофессионального цикла, а также отдельных дисциплин профессионального цикла 
образовательной программы СПО (ППКРС). 



Изучение общеобразовательных дисциплин осуществляется рассредоточено 
одновременно с освоением АОПОП.  

Качество освоения учебных дисциплин  общеобразовательного цикла АОПОП с 
получением среднего общего образования оценивается в процессе текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 

Текущий контроль по дисциплинам общеобразовательного цикла проводят в пределах 
учебного времени, отведенного на соответствующую учебную дисциплину, как 
традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерные технологии.  

Промежуточная аттестация проходит в форме дифференцированных зачетов и 
экзаменов: дифференцированные зачеты – за счет времени, отведенного на 
общеобразовательную дисциплину,  экзамены – за счет времени, выделенного ФГОС СПО.  

Экзамены проводят по дисциплинам: Русский язык, Математика и Физика, как одной 
из профильных дисциплин общеобразовательного цикла. По дисциплинам Русский язык, 
Математика –  в письменной форме, по дисциплине Физика – в устной. 

Для реализации общеобразовательной подготовки в техникуме используются новые 
примерные программы по общеобразовательным дисциплинам для профессии СПО,  
предусматривающие  изучение как базовых, так и  профильных учебных дисциплин.  

Примерные программы учебных общеобразовательных дисциплин для профессии СПО 
(Русский язык, Литература, Математика, Английский язык, Немецкий язык, Физика, Химия, 
Биология, Обществознание, История, Информатика и ИКТ, Экология, География, 
Физическая культура, Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)) одобрены и 
рекомендованы для использования на практике Департаментом государственной политики и 
нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России.  

 
Формирование вариативной части АОПОП  
Вариативная часть АОПОП 288 часов распределены следующим образом: 

- 166 часов на общепрофессиональный учебный цикл в виде дисциплин:  
«Основы экономики строительства» - 32 часа; 
«Электротехническое оборудование» - 32 часа; 
«Введение в профессию» – 32 часа,  
«Эффективное поведение на рынке труда» - 16 часов,  
«Основы предпринимательства» - 18 часов,  
«История, литература, культура родного края» - 36 часов; 
 

- 122 часа на профессиональные модули. 
 
Для инвалидов и лиц с ОВЗ форма проведения практики устанавливается 

образовательной организацией с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

При определении мест прохождения учебной и производственных практик 
обучающимся инвалидом учитываются данные по результатам медико-социальной 
экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 
относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практики инвалидами создаются специальные 
рабочие  места с  учетом  нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности. 

Педагогические работники, участвующие в реализации АООП, осуществляют 
повышение квалификации по вопросам обучения инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Педагогические работники должны быть ознакомлены с психофизическими 
особенностями обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ и учитывать их при 
организации образовательного процесса. 

К реализации АОПОП привлекаются тьюторы, психологи (педагоги-психологи, 
специальные психологи), социальные педагоги (социальные работники), специалисты по 
специальным техническим и программным средствам обучения, а также при 
необходимости сурдопедагоги, сурдопереводчики, тифлопедагоги, тифлосурдопереводчики. 



Педагоги и специалисты, реализующие инклюзивный подход, соблюдают 
выполнение такого базового компонента инклюзивной среды как междисциплинарное 
взаимодействие, основанное на следующих основных принципах: 

• признание инклюзии как единой психолого-педагогической идеологии и стратегии; 
• интерес специалиста к смежным дисциплинам, готовность к универсализации и 

новаторству, овладению новыми знаниями; 
• уважение ко всем членам команды, взаимопонимание, искренность, готовность к 

взаимопомощи; 
• равноправное участие всех членов команды в образовательном процессе, 

ответственность за результаты общей работы; 
• четкое распределение ролей членов команды, соблюдение приоритетности их 

участия в решении конкретных педагогических задач; 
• учет особенностей и уровня развития обучающегося, его ресурсных 

возможностей; 
• приоритетность задач адаптации и социализации; 
• учет межличностных отношений между субъектами инклюзивной среды; 
• адекватная последовательность «подключения» к работе с обучающимся 

«нужного специалиста в нужный момент». 
 
Для обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ комплектация библиотечного 

фонда осуществляется электронными изданиями основной и дополнительной учебной 
литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданной за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы должен включать официальные, 
справочно-библиографические и периодические издания. Рекомендуется обеспечить к ним 
доступ обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ с использованием специальных 
технических и программных средств. 

 
Техникум осуществляет основные виды сопровождения учебного процесса 

инвалидов и лиц с ОВЗ: организационно-педагогическое, психолого-педагогическое, 
социальное, профилактически-оздоровительное. 

Организационно-педагогическое и психолого-педагогическое сопровождение 
осуществляется посредством наставничества и контроля со стороны всех участников 
учебно-методического, учебно-воспитательного и профессионально-воспитывающего блоков 
техникума, а также привлеченных специалистов. 

Основной задачей организационно-педагогического сопровождения является 
создание индивидуально ориентированных условий реализации образовательного процесса 
для конкретного обучающегося (индивидуальный план посещения занятий, 
дополнительные занятия, помощь в организации самостоятельной работы, привлечение 
волонтеров и др.). 

Психолого-педагогическое сопровождение выполняет задачу создания гармоничного 
психологического климата с целью профессионального становления и профессиональной 
ориентации личности обучающегося инвалида и обучающегося лица с ОВЗ (психологическая 
адаптация первокурсников к условиям образовательного учреждения, процессу обучения и 
студенческому коллектив; формирование внутренней позиции, стимулирующей учебную 
деятельность; психологическая подготовка к осуществлению профессии и связанным с ней 
взаимодействиям; предоставление информации о рабочих местах и др.). 

Осуществляется привлечение обучающихся к участию в различных социально-
значимых проектах. 

Социальное сопровождение осуществляется в форме выплаты дополнительных 
стипендий и материальной помощи, предоставлении обустроенных для инвалидов мест в 
общежитии, организации досуга и летнего отдыха, привлечении волонтеров. К социальному 
сопровождению также относятся вопросы сотрудничества техникума с региональными 
органами государственной власти и местного самоуправления, образования, социальной 



защиты и службы занятости населения, областным комитетом по делам молодежи, 
общественными организациями, обществами инвалидов. 

Профилактически-оздоровительное сопровождение осуществляется посредством 
работы здравпункта техникума и ежегодного медицинского осмотра. 

 
3.3. Программы дисциплин общеобразовательного цикла 

3.3.1. Программа ОУД.01. Русский язык 
3.3.2. Программа ОУД.02. Литература 
3.3.3. Программа ОУД.03. Иностранный (английский и немецкий) язык  
3.3.4. Программа ОУД.04. История  
3.3.5. Программа ОУД.05. Физическая культура 
3.3.6. Программа ОУД.06. Основы безопасности жизнедеятельности 
3.3.7. Программа ОУД.07. Астрономия 
3.3.8. Программа ОУД.08. Математика 
3.3.9. Программа ОУД.09. Химия 
3.3.10. Программа ОУД.10. Обществознание 
3.3.11. Программа ОУД.11. Биология 
3.3.12. Программа ОУД.12. География 
3.3.13. Программа ОУД.13. Прикладная математика 
3.3.14. Программа ОУД.14. Экспериментальные задачи 
3.3.15. Программа ОУД.15. Культура речи 
3.3.16. Программа ОУД.16. Информатика 
3.3.17. Программа ОУД.17. Физика 
3.3.18. Программа ОУД.18. Экология моего края 

Программа Технология 
 

3.4. Программы дисциплин общепрофессионального учебного цикла 
3.4.1. Программа  ОП.01. Основы строительного производства 
3.4.2. Программа  ОП.02. Строительная графика 
3.4.3. Программа  ОП.ОЗ. Электротехническое оборудование 
3.4.4. Программа  ОП.04. Основы экономики строительства 
3.4.5. Программа  ОП.05. Безопасность жизнедеятельности 
3.4.6. Программа  ОП.06. Введение в профессию; 
3.4.7. Программа  ОП.07. Основы предпринимательства; 
3.4.8. Программа  ОП.08. Эффективное поведение на рынке труда; 
3.4.9. Программа  ОП.09. История, литература, культура родного края; 
 

3.5. Программы профессиональных модулей профессионального учебного цикла 
3.5.1. Программа ПМ.01 Выполнение столярных работ 
3.5.2. Программа ПМ. 02 Выполнение плотничных работ 
3.5.3. Программа ПМ. 04. Выполнение работ по устройству паркетных полов 
 

4. Материально-техническое обеспечение реализации АОПОП 
 

№ Наименование 
1.  Кабинет русского языка 
2.  Кабинет литературы 
3.  Кабинет истории 
4.  Кабинет английского языка 
5.  Кабинет немецкого языка 
6.  Кабинет обществознания 
7.  Кабинет информатики и ИКТ 
8.  Кабинет химии и биологии 
9.  Кабинет математики 



10.  Кабинет физики 
11.  Кабинет инженерной графики 
12.  Кабинет технологии обработки материалов 
13.  Кабинет безопасности жизнедеятельности 
14.  Кабинет основы технологии отделочных строительных работ 
15.  Кабинет информационных технологий и компьютерного моделирования 
16.  Кабинет учебно-методический 
17.  Лаборатория метрологии, стандартизации и материаловедения 
18.  Столярная мастерская 
19.  Заготовительный участок 
20.  Деревообрабатывающий участок 
21.  Спортивный зал 
22.  Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 
23.  Тренажерный зал 
24.  Стрелковый тир (электронный) и место для стрельбы 
25.  Библиотека 
26.  Читальный зал с выходом в сеть Интернет 
27.  Актовый зал 

 
5. Оценка результатов освоения АОПОП 

 
 5.1. Контроль и оценка достижений студентов 

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы 
включает в себя входной контроль, текущий контроль знаний, промежуточную и 
государственную итоговую аттестацию студентов. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знании, промежуточной 
аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю доводятся до сведения 
студентов в течений первых двух месяцев от начала обучения. 

 
Входной контроль 
Назначение входного контроля состоит в определении способностей студента и его 

готовности к восприятию и освоению учебного материала. Входной контроль, 
предваряющий обучение, проводится в форме устного или письменного опроса, 
тестирования. 

Для обучающегося инвалида или обучающегося с ОВЗ осуществляется входной 
контроль, назначение которого состоит в определении способностей обучающегося, 
особенностей его восприятия и готовности к освоению учебного материала. Форма 
входного контроля устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 
тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное 
время для подготовки ответа. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в процессе проведения практических 
занятий и лабораторных работ, а также выполнения индивидуальных работ и домашних 
заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях получения информации о 
выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; 
правильности выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному 
этапу усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой обобщения, 
освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения). 

 
Текущий контроль 
Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем и/или 

студентами в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а также 
выполнения индивидуальных домашних заданий или в режиме тренировочного тестирования 
в целях получения информации о: 



- выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; 
- правильности выполнения требуемых действий; 
- соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала; 
- формирования действия с должной мерой обобщения, освоения 

(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д. 
 

Для аттестации студентов на соответствие их персональных достижений поэтапным 
требованиям АОПОП (текущая и промежуточной аттестация) создаются фонды оценочных 
средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных 
средств для промежуточной аттестации разрабатываются и утверждаются техникумом 
самостоятельно, а для государственной итоговой аттестации – разрабатываются и 
утверждаются техникумом после предварительного положительного заключения 
работодателей. 

Техникумом созданы все условия для максимального приближения программ текущей 
и  промежуточной аттестации студентов по дисциплинам и междисциплинарным курсам 
профессионального цикла к условиям их будущей профессиональной деятельности – для 
чего кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса), в 
качестве внешних экспертов активно привлекаются работодатели и преподаватели читающие 
смежные дисциплины. 

Оценка качества подготовки студентов и выпускников осуществляется в двух 
направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 
оценка компетенции студентов. 
Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 
Промежуточную аттестацию в форме экзамена проводится в день, освобожденный от 

других форм учебной нагрузки. Промежуточную аттестацию в форме зачета или 
дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение 
соответствующего модуля или дисциплины.  

Форма промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости осуществляется увеличение времени на подготовку к зачетам и 
экзаменам, предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на 
зачете/экзамене, устанавливаются индивидуальные графики прохождения промежуточной 
аттестации. 

Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. Для этого 
используется рубежный контроль, который является контрольной точкой по завершению 
изучения раздела или темы дисциплины, междисциплинарного курса, практик и ее разделов 
с целью оценивания уровня освоения программного материала. Формы и срок проведения 
рубежного контроля определяются преподавателем (мастером производственного 
обучения) с учетом индивидуальных психофизических особенностей обучающихся. 

Для промежуточной аттестации по дисциплинам (междисциплинарным курсам) 
кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве 
внешних экспертов привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для оценки 
качества подготовки обучающихся и выпускников по профессиональным модулям 
привлекаются в качестве внештатных экспертов работодатели. 

 
5.2. Организация итоговой государственной аттестации выпускников 

Государственная итоговая аттестация проходит в форме защиты выпускной 
квалификационной работы. Обязательное требование – соответствие тематики выпускной 
квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Квалификационная работа может выполняться индивидуально или группой 
студентов. Дипломное проектирование проводится в соответствии с программой 
государственной итоговой аттестации по профессии 08.01.05 Мастер столярно-плотничных 



и паркетных работ, рассмотренной на заседании предметно – цикловой комиссией и 
утвержденной директором не позднее, чем за 6 месяцев до  начало итоговой аттестации. 

К защите квалификационной работы допускаются студенты, успешно прошедшие все 
предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом. В том 
числе выпускником могут быть представлены отчёты о ранее достигнутых результатах, 
дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие 
работы по профессии, характеристики с места прохождения производственных практик. 

Выпускники-инвалиды и выпускники с ОВЗ или родители (законные представители) 
несовершеннолетних выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала государственной 
итоговой аттестации подают письменное заявление о необходимости создания для них 
специальных условий при проведении государственной итоговой аттестации. В 
специальные условия могут входить: предоставление отдельной аудитории, увеличение 
времени для подготовки ответа, присутствие ассистента, оказывающего необходимую 
техническую помощь, выбор формы предоставления инструкции по порядку проведения 
государственной итоговой аттестации, формы предоставления заданий и ответов 
(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, письменно на языке Брайля, с 
использованием услуг ассистента (сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика), 
использование специальных технических средств, предоставление перерыва для приема 
пищи, лекарств и другое. 

Государственная итоговая аттестация может проводиться с использованием 
дистанционных образовательных технологий. 

Для проведения государственной итоговой аттестации разрабатывается 
программа, определяющая требования к содержанию, объему и структуре выпускной 
квалификационной работы, а также к процедуре ее защиты. 

Определяются требования к процедуре проведения государственной итоговой 
аттестации с учетом особенностей ее проведения для инвалидов и лиц с ОВЗ. Процедура 
защиты выпускной квалификационной работы должна предусматривать предоставление 
необходимых технических средств и при необходимости оказание технической помощи. 
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