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федерального государственного образовательного стандарта по профессии  29.01.29Мастер 

столярного и мебельного производства (базовой подготовки), входящей в состав укрупненной 

группы 29.00.00 Архитекура и строительство. 

Разработчики: Назаров Д.Е. мастер производственного обучения, заведующий отделением НПО 

БПОУ УР «Ярский     политехникум»; 

  

Программа рассмотрена и утверждена педагогическим советом политехникума (протокол № 17 от 

28 августа 2019 года), согласована с работодателями. 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. Общие положения ………………………………………………………………… 4 

     1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной 

образовательной программы ………………………………………………………... 

 

4 

     1.2. Нормативный срок освоения программы…………………………………… 5 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к 

результатам освоения основной профессиональной образовательной программы 

6 

 

    2.1. Область и объекты профессиональной деятельности ……………………… 6 

    2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции……………………. 

    2.3. Специальные требования 

6 

 

3. Документы, определяющие  содержание и организацию образовательного 

процесса……………………………………………………………………………… 

 

8 

    3.1. Учебные планы……………………………………………………………….. 8 

        3.1.1.  Рабочий учебный план ……………………………………………….. 8 

        3.1.2.  Базисный учебный план …………………………………………………. 11 

    3.2. Перечень программ дисциплин, профессиональных модулей и практик… 20 

        3.3.1. Программы дисциплин общеобразовательного цикла…………………. 20 

        3.3.2. Программы общепрофессионального цикла ……………………………. 20 

        3.3.3. Программы профессиональных модулей ……………………………….. 20 

        3.3.4. Программа производственной практики (преддипломной)……………. 21 

4. Ресурсное  обеспечение реализации основной профессиональной 

образовательной программы …………………………………..................................... 

21 

     4.1. Кадровое обеспечение………………………………………………………… 21 

     4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса………………………………………………………………………………… 

22 

     4.3. Материально-техническое  обеспечение образовательного процесса…….. 22 

     4.4. Базы практик…………………………………………………………………… 23 

5. Оценка результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы …………………………………………………………………………….. 

23 

      5.1 Контроль и оценка достижений обучающихся……………………………… 23 

      5.2 Организация итоговой государственной  аттестации выпускников………. 25 

Приложения: программы учебных дисциплин,  профессиональных модулей, 

учебной и производственной  практик 

26 

 
                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[проект] 

 
 

 

 

 

                                                                         1. Общие положения 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной образовательной 

программы  

       Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального 

образования БПОУ УР «Ярский политехникум» - комплекс нормативно-методической 

документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку качества подготовки 

обучающихся и выпускников по профессии 29.01.29 Мастер столярного и мебельного 

производства (базовой подготовки).Нормативную правовую основу разработки основной 

профессиональной  образовательной программы (далее - программа) составляют: . 

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Типовое положение об образовательном учреждении среднего профессионального 

образования (среднем специальном учебном заведении), утвержденное постановлением 

Правительства РФ от 18 июля 2008 г. N543; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении 

порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2013 

N 30306); 

 Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 «Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих ППКРС СПО»; 

 Приказ МОиН РФ от 14 июня 2013 №464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.10.2010 г. № 12-696 «О разъяснениях 

по формированию учебного плана ППКРС НПО/СПО»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по профессии среднего 

профессионального образования (СПО) 29.01.29 Мастер столярного и мебельного 

производства (базовой подготовки) 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России;  

 Федеральный закон №307-ФЗ от 1 декабря 2007 г. «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях предоставления объединениям 

работодателей права участвовать в разработке и реализации государственной политики в 

области профессионального образования»; 

 Концепция действий на рынке труда, п. 3 (одобрена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 15 августа 2008 г., № 1193-р); 

 Правила участия объединений работодателей в разработке и реализации государственной 

политики в области профессионального образования, п.3 (утверждены постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2008 г., № 1015); 

 Письмо Минобрнауки России от 29 мая 2007 г. № 03-1180 «Рекомендации по реализации 

образовательной программы  среднего (полного) общего образования в образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования в 

соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами 

для образовательных учреждений  Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 20 августа 2008 г. № 241 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 

г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации,  реализующих программы 

общего образования»; 
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 Разъяснения по формированию учебного плана ППКРС НПО и СПО; 

 Письмо МОН «О разъяснениях по формированию учебного плана ППКРС НПО и СПО» 

 Календарный учебный график образовательного учреждения НПО; 

 Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин начального 

профессионального и среднего профессионального образования на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального профессионального и среднего 

профессионального образования (Утверждены Директором Департамента государственной 

политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования Министерства 

образования и науки Российской Федерации 2 августа 2009 г.); 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России и Удмуртской Республики; 

 Нормативно-методические документы БПОУ УР «Ярский политехникум», 

регламентирующие образовательную деятельность: 

 Устав БПОУ  УР «Ярский политехникум». 

 Положение о рабочих программах учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик 

БПОУ УР «Ярский политехникум». 

 Положение о Государственной итоговой аттестации выпускников 

            БПОУ УР «Ярский политехникум». 

 Положение о текущей контроле знаний и  промежуточной аттестации обучающихся БПОУ 

УР «Ярский политехникум». 

 

1.2.  Нормативный срок освоения программы 

       Нормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования углубленной подготовки при очной форме получения 

образования и присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1. 

Таблица 1 

Образовательная база приема 

Наименование 

квалификации 

(профессий по 

Общероссийскому 

классификатору 

профессий рабочих, 

должностей служащих и 

тарифных разрядов) (ОК 

016-94) 

Нормативный срок освоения 

ППКРС при очной форме 

получения образования 

на базе основного общего 

образования 

Изготовитель шаблонов 

Столяр 

Отделочник  изделий  из 

древесины  

2 года 10 мес. 

 

 

Срок освоения  ППКРС на базе основного общего образования обучения составляет 147 недель, в 

том числе:  

Обучение по учебным циклам 77 нед.  

Учебная практика 22 нед.  

Производственная практика (по профилю специальности) 17 Нед. 

Промежуточная аттестация 5 нед.  

Государственная итоговая аттестация 2 нед. 

Каникулы 24 нед.  
 

ФГОС НПО в части требований к результатам освоения ППКРС ориентирован на присвоение 

выпускнику квалификации выше средней квалификации для данной профессии 

Образовательные учреждения, осуществляющие подготовку рабочих на базе основного общего 

образования, реализуют федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования в пределах основных профессиональных образовательных программ 
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начального профессионального образования, в том числе с учетом профиля получаемого 

профессионального образования 

 

2.  Характеристика профессиональной деятельности  выпускников и требования 

к результатам освоения основной профессиональной образовательной 

программы 
 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности  

 

 Область профессиональной деятельности выпускников: конструирование, изготовление и ремонт 

шаблонов и приспособлений для изготовления столярных и мебельных изделий; конструирование, 

изготовление, ремонт и реставрация столярных и мебельных изделий; отделка  и облицовка мебели; сборка 

столярных и мебельных  изделий.                

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

заготовки, детали, сборочные единицы и изделия из древесины и древесных материалов;  

крепежная арматура и фурнитура;  

отделочные материалы;  

деревообрабатывающий инструмент, станки  и оборудование; 

чертежи, техническая  и  справочная  документация. 

 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 
Обучающийся по профессии Мастер столярного и мебельного производства готовится к следующим 

видам деятельности: 

 Изготовление шаблонов и приспособлений. 

 Изготовление столярных и мебельных изделий. 

 Отделка изделий из древесины. 

Мастер столярного и мебельного  производства  должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных 

знаний (для юношей). 

Мастер столярного и мебельного производства должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

1. Изготовление шаблонов и приспособлений. 

ПК 1.1. Производить  подбор  и  раскрой  заготовок,  механическую  обработку и сборку деталей 

шаблонов и приспособлений для  производства  столярных  и  мебельных  изделий. 

ПК 1.2. Выполнять отделку шаблонов и приспособлений. 

ПК 1.3. Производить технологические испытания, технический  уход,  хранение  и  ремонт  шаблонов  

и  приспособлений. 

ПК 1.4. Конструировать шаблоны и приспособления для производства  столярных  и  мебельных  

изделий. 

2. Изготовление столярных и мебельных  изделий. 

ПК 2.1. Производить подбор и раскрой заготовок, механическую обработку деталей  столярных  и  

мебельных  изделий. 

ПК 2.2. Выполнять столярные соединения. 

ПК 2.3. Ремонтировать и реставрировать столярные и мебельные  изделия. 

ПК 2.4. Конструировать  столярные  изделия  и  мебель. 

3. Отделка изделий из древесины. 
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ПК 3.1. Подготавливать поверхности деталей, узлов, сборочных единиц, изделий из древесины и 

древесных материалов к отделке и  облицовке. 

ПК 3.2. Выполнять отделку поверхностей деталей, узлов, сборочных единиц, изделий из древесины и 

древесных материалов жидкими  лакокрасочными  материалами. 

ПК 3.3. Выполнять облицовку поверхностей деталей, узлов, сборочных единиц, изделий из 

древесины и древесных материалов облицовочными  материалами. 

 

     2.3.Специальные требования 

 
Основная профессиональная образовательная программа  

по профессии  29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства (базовой 

подготовки)предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

общеобразовательного цикла; 

общепрофессионального; 

профессионального; 

и разделов: 

учебная практика; 

производственная практика (по профилю специальности); 

промежуточная аттестация; 

государственная (итоговая) аттестация (подготовка и защита выпускной  

квалификационной работы). 

Обязательная часть основной профессиональной образовательной программы  по циклам 

составляет 80%  от общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть  (20%) 

дает возможность расширения и  углубления подготовки, определяемой содержанием.  

Вариативная часть составляет 144 часа и распределена следующим образом 

32 часа на дисциплину «Введение в профессию: общие компетенции профессионал» согласно 

региональной концепции распределения вариативной части.  

18 часов на дисциплину «Основы предпринимательства» согласно региональной концепции 

распределения вариативной части 

16 часов на дисциплину «Эффективное поведение на рынке труда» согласно региональной 

концепции распределения вариативной части 

62 часа на дисциплину «Материаловедение» на углубление изучения дисциплины и с учетом 

запроса работодателей,  

16 часов на дисциплину «Охрана труда» на углубление изучения дисциплины и с учетом запроса 

работодателей,  
Опираясь на опыт реализации общеобразовательной программы среднего (полного) общего 
образования в пределах основной профессиональной образовательной программы НПО, 
возрастные и социально-психологические особенности обучающихся, учебное время, отведенное 
на теоретическое обучение (2052 часа) распределено следующим образом: 

на изучение базовых и профильных учебных дисциплин общеобразовательного цикла на 
основе Рекомендаций Минобрнауки России, 2007г. - 1656 часов . При этом на ОБЖ отводится 72 
часа ( приказ Минобрнауки России от 20.09.2008 г. № 241), на физическую культуру — по 3 часа в 
неделю ( приказ Минобрнауки России от 30.08.2010 г. № 889) (Приложение 2 разъяснений по 
реализации ФГОС среднего (полного) общего образования) 
на увеличение профессиональной составляющей основной профессиональной образовательной 

программы НПО (профессиональный цикл) с целью повышения качества подготовки обучающихся 

по профессии, формирования общих и профессиональных компетенций было распределено 180 

часов. 72 часа – черчение 

60 часов – история, культура, литература родного края 

48 часов – дизайн столярных и мебельных изделий 

Основанием для распределения вариативной части ППКРС являются: ФГОС СПО по профессии 

«Мастер столярного и мебельного производства», утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 764 от 02.08.2013 г.; Типовое положение об 

образовательном учреждении среднего профессионального образования от 18.06.2008 г. №543;26 

Письмо Минобрнауки РФ от 20 октября 2010 г. № 12-696 «О разъяснениях по формированию 

учебного плана основной профессиональной образовательной программы начального 

профессионального образования/среднего профессионального образования»; Концепция 



[проект] 

 
 

 

вариативнойсоставляющейосновныхпрофессиональныхобразовательныхпрограммначальногоисред

негопрофессионального образования в Удмуртской Республике. решение Коллегии министерства 

образования и науки УР об одобрении Концепции вариативной составляющей ППКРС НПО/СПО; -

нормативный акт министерства образования и науки УР «Об установлении региональных 

требований к качеству начального и среднего профессионального образования посредством 

вариативной составляющей основных профессиональных образовательных программ начального и 

среднего профессионального образования в Удмуртской Республике»; Необходимость расширения 

базовых знаний обучающихся. 

 

3. Документы, определяющие содержание и организацию 

 образовательного процесса 

 
3.1.Учебные планы: 

3.1.1. Базисный учебный план 

 
БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по подготовке квалифицированных рабочих, служащих  

29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства (базовой подготовки) основная 

профессиональная образовательная программа подготовки квалифицированных рабочих,   

служащих  

 базовой подготовки  

                                                                                    Квалификация:   
                                   12493 изготовитель шаблонов, 

                                   16314 отделочник изделий из древесины,   

                                   18874 столяр 

                                                          Форма обучения – очная 

                                                                                        Нормативный срок обучения на  базе      

                                                                                  основного  общего образования  - 2 года 5 месяцев 

 

 

 

Индекс 

 

Элементы учебного 

процесса, в т.ч. 

учебные дисциплины, 

профессиональные 

модули, 

междисциплинарные 

курсы 

 

Время 

в 

неде-

лях 

 

Макс. 

учебная 

нагрузка 

обучающ

егося, 

час. 

Обязательная учебная 

нагрузка 

 

 

Рекомен-

дуемый 

курс 

изучения 

 

 

Всего 

В том числе 

лаб.и 

практ. 

заняти

й 

курс. 

работа 

(проект)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Обязательная часть 

циклов  ППКРС 

  

864 
576 

 
 

 

ОП.00 Общепрофессиональн

ый цикл 

 352 248    

ОП. 01 Техническая графика  50 34   2 

ОП.02 Электротехника  50 36   1 

ОП. 0З Материаловедение  110 76   2 

ОП.04 Автоматизация 

производства 

         50 34   3 

ОП.05 Экономика организации  50 36    

ОП.06 Безопасность 

жизнедеятельности 

 42 32   2 

П.ОО Профессиональный 

цикл 

 432 288    



 

 

ПМ.01 Изготовление 

шаблонов 
 

102 68  
  

МДК.01. 

01. 

Технология 

изготовления 

шаблонов и 

приспособлений 

 

51  34  

  

МДК.01. 

02. 

Конструирование 

шаблонов  

51 34  
 1 

ПМ.02 Изготовление 

столярных и 

мебельных изделий 
 

279 186    

МДК.02.01 Технология столярных 

и мебельных работ  
225 150    

МДК.02.02 Конструирование 

столярных и мебельных 

работ 

 54 36    

ПМ.03 Отделка изделий из 

древесины  
51 34    

МДК.03.01 Технология 

отделочных и 

облицовочных работ 
 

51 34    

ФК.00 Физическая культура 
 

80 40 40   

 Вариативная часть   144    

УП Учебная практика  

19нед. 684 

   

ПП Производственная 

практика 
    

        

Итого 
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3.2. Перечень программ дисциплин, профессиональных модулей и практик 

Рабочие  программы  дисциплин, профессиональных модулей  разработаны в соответствие с  

Положением по разработке рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей,    

рассмотрены  на заседаниях ПЦК и рекомендованы к утверждению методическим советом 

политехникума. 

 

3.2.1. Программы дисциплин общеобразовательного цикла 

Таблица 2 

Индекс 

дисциплины 

в соответствии 

с учебным планом 

Наименование дисциплин 

 

Приложение    

 

1 2 3 

ОУД.01 Русский язык и литература Приложение 1 

ОУД.02 Иностранный язык Приложение 2 

ОУД.03 История Приложение 3 

ОУД.04 Обществознание Приложение 4 

ОУД.05 Экономика Приложение 5 

ОУД.06 Право Приложение 6 

ОУД.07 Химия Приложение 7 

ОУД.08 Биология Приложение 8 

ОУД.09 ОБЖ Приложение 9 

ОУД.10 Математика Приложение 10 

ОУД.11 Физика Приложение 11 

ОУД.12 Информатика Приложение 12 

ОУД.13 География Приложение 13 

ОУД.14 Экология Приложение 14 

ОУД.15 Физическая культура  

ОУД.16 Черчение  

ОУД.17 История, культура, литература родного 

края 

 

ОУД.18 Дизайн столярных и мебельных изделий  

   

3.2.2. Программы дисциплин общепрофессионального цикла 

Таблица 3 

Индекс 

дисциплины 

в соответствии 

с учебным планом 

Наименование дисциплин 
Приложение  

 

1 2 3 

ОП. 01 Автоматизация производства Приложение 15 

ОП.02 Техническая графика Приложение 16 

ОП. 0З Электротехника Приложение 17 

ОП.04 Экономика организации Приложение 18 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности Приложение 19 

ОП.06. Введение в профессию: общие 
компетенции профессионала 

Приложение 20 

ОП.07. Основы предпринимательства Приложение 21 

ОП.08 Эффективное поведение на рынке труда Приложение 22 

ОП.09. Материаловедение Приложение 23 

ОП.10 Охрана труда Приложение 24 

3.2.3.Программы профессиональных модулей 



 

 

 

Рабочие  программы  профессиональных модулей разработаны в соответствие с ФГОС и  

Положением по разработке рабочих программ профессиональных модулей и утверждены 

директором политехникума, согласованы с работодателями. Программа производственной 

практики (преддипломной) разработана  на основе Положения об учебной и производственной 

практике студентов. 

 

Таблица 5 

Индекс       

профессиональных 

модулей в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование профессиональных 

модулей 
Приложение  

1 2 3 

ПМ.01 Изготовление шаблонов Приложение 26 

       ПМ.02 Изготовление столярных и мебельных 

изделий 

Приложение 27 

       ПМ.03 Отделка изделий из древесины Приложение 28 

ФК.00 Физическая культура Приложение 29 

 

4. Ресурсное  обеспечение реализации основной профессиональной 

образовательной программы 
4.1. Кадровое обеспечение 
Реализация ППКРС  обеспечивается научно-педагогическими кадрами политехникума, 

имеющими высшее профессиональное образование, как правило, базовое или образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, ПМ и систематически занимающиеся   

научно-методической деятельностью. Общая численность преподавателей и мастеров 

производственного обучения, привлекаемых к реализации ППКРС, составляет 37 человек. 

Высшее образование  имеют 36 преподавателей, один имеет среднее профессиональное 

образование. Большинство высшую квалификационную категорию. Опыт преподавательской 

деятельности всех преподавателей, принимающих участие в реализации ППКРС, составляет более 

5 лет. Все преподаватели и мастера производственного обучения систематически повышают 

квалификацию. Мастера производственного обучения, привлекаемые к проведению практик, 

имеют первую  квалификационные категории, стаж работы более 5 лет. 

 

4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса  

 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечивается учебно-

методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям ППКРС. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 

времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация основной профессиональной образовательной программы  обеспечивается 

доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, сформированным по 

полному перечню дисциплин (модулей) основной профессиональной образовательной 

программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 

Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-

методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу 

(включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной 

и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5 

лет. 

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

 



 

 

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

обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим 

не менее чем из 3 наименований отечественных журналов. Предоставлена возможность 

использования библиотечного фонда в читальном зале библиотеки. 

 

4.3. Материально-техническое  обеспечение образовательного процесса 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом образовательного учреждения. Материально-техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Реализация ППКРС обеспечивает: 

выполнение обучающимися практических занятий;   

освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной соответствующей 

образовательной среды в образовательном учреждении или в организациях в зависимости от 

специфики вида профессиональной деятельности. 

 При использовании электронных изданий образовательное учреждение обеспечивает 

каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин. 

 Образовательное учреждение обеспечено необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 

Для организации обучения по ППКРС используются кабинеты:  

Русского языка и литературы 

Математики 

Химии  

Биологии 

Физики  

Гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

Иностранного языка 

технической графики;  

электротехники;  

материаловедения;  

автоматизации производства;  

экономики организации;  

безопасности жизнедеятельности и охраны труда;  

технологии изготовления шаблонов и приспособлений;  

технологии столярных и мебельных работ; 

технологии отделочных и облицовочных работ;  

технологии сборочных работ.  

Мастерские:  

столярная;  

механической обработки древесины;  

изготовления шаблонов;  

отделки изделий из древесины;  

облицовки изделий из древесины;  

сборки изделий из древесины.  

Спортивный комплекс: 

спортивный зал;  

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;  

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы. 

Залы:  

библиотека,  

читальный зал с выходом в сеть Интернет;  

актовый зал 



 

 

4.4. Базы практик 

 Основными базами практики студентов являются: 

Мебельные  организации Ярского района и Г.Глазов. 

Имеющиеся базы практики студентов обеспечивают возможность прохождения практики 

всеми студентами в соответствии с учебным планом. 

Учебная практика проводится в каждом профессиональном модуле и является его составной 

частью. Задания на учебную практику, порядок ее проведения приведены в программах 

профессиональных модулей. 

 
 

5. Оценка результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 
 

5.1. Контроль и оценка достижений обучающихся 

В соответствии с ФГОС СПО и Типовым положением об образовательном учреждении 

среднего профессионального образования оценка качества освоения студентами основных 

образовательных программ включает входной, текущий, рубежный  и итоговый контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию студентов. 

Входной контроль. Назначение входного контроля состоит в определении способностей 

обучающегося и его готовности к восприятию и освоению учебного материала. Входной 

контроль, предваряющий обучение, проводится преимущественно  в форме тестирования. 

Текущий контроль. Текущий контроль результатов подготовки осуществляется 

преподавателем и/или обучающимся в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также выполнения индивидуальных домашних заданий1 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 (автоматизированности,  

быстроты выполнения и др.) и т.д.  

Рубежный контроль. Рубежный (внутрисеместровый) контроль достижений обучающихся 

базируется на модульном принципе организации обучения по разделам учебной дисциплины или 

междисциплинарного курса. 

 Итоговый контроль.   Итоговый контроль результатов подготовки обучающихся 

осуществляется в форме зачетов и/или экзаменов, назначаемой с участием ведущего (их) 

преподавателя (ей). 

           Промежуточная аттестация. Промежуточная аттестация осуществляется по всем разделам 

ППКРС по специальности в соответствии с учебным планом.  

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации студентов по очной, очно-

заочной (вечерней) и заочной формам получения образования не превышает 8 экзаменов в 

учебном году, а количество зачетов - 10. В указанное количество не входят экзамены и зачеты по 

физической культуре.   

В соответствии с требованиями ФГОС СПО для аттестации обучающихся на соответствие 

их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ППКРС политехникум 

создает и утверждает фонды оценочных средств для проведения текущего, рубежного контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды включают: контрольные вопросы и 

типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, зачетов и 

экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых 

работ, проектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций обучающихся. 

Основными формами учета знаний по дисциплинам в период промежуточной аттестации 

являются: экзамен, зачет, дифференцированный зачет.  

                     

 



 

 

Формой промежуточной аттестации по профессиональному модулю является 

квалификационный экзамен, который проводится в последнем семестре  изучения модуля . 

Формой промежуточной аттестации по междисциплинарному курсу в последнем семестре 

изучения является дифференцированный зачет или экзамен, возможет комплексный 

дифференцированный зачет или комплексный экзамен по смежным МДК одного 

профессионального модуля или одного блока дисциплин. 

Для оценки качества освоения программы используются  различные формы и методы 

контроля. Оценка качества подготовки осуществляется в двух основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

-оценка компетенций обучающихся (для юношей дополнительно предусматривается 

оценка результатов освоения основной военной службы). 

Знания, умения и компетенции по дисциплинам и междисциплинарным курсам 

определяются оценками «отлично» («5»), «хорошо» («4»), «удовлетворительно» («3»), 

«неудовлетворительно» («2»), «зачтено» («зачет»). Результаты практики определяются оценкой 

«зачтено» («зачет»). Проверка сформированности компетенций и готовности к выполнению вида 

профессиональной деятельности, осуществляемая при аттестации по профессиональному модулю 

на квалификационном экзамене,  завершается решением «вид профессиональной деятельности 

освоен/не освоен». 

5.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 
Государственная итоговая аттестация выпускников является обязательной и завершается 

выдачей документа государственного образца об уровне образования и квалификации. 

Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть заменена оценкой уровня их 

подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов промежуточной аттестации. 

Формой государственной итоговой аттестации выпускников осваивающих программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих являются ВКР , которая состоит из :  

выпускной практической квалификационной работы и письменной экзаменационной работы.  

           Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению знаний 

выпускника по профессии при решении конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки 

выпускника к самостоятельной работе. Выпускная квалификационная работа должна иметь 

актуальность, новизну и практическую значимость и выполняться по возможности по 

предложениям (заказам) предприятий, организаций или образовательных учреждений. 

На защиту выпускной квалификационной работы отводится 1 неделя. Необходимым 

условием допуска к государственной итоговой аттестации является представление 

документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются образовательным учреждением на основании Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2013 N 30306) и 

Положением о Государственной итоговой аттестации выпускников  БПОУ УР «Ярский 

политехникум». 

 
 


