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                                                                    Общие положения 
                              
                                 Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
 
             Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) по профессии 
08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ,  реализуется Профессиональным 
колледжем  Дагестанского государственного университета народного хозяйства на базе 
основного общего образования. 
            ППКРС представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 
колледжем  с учетом требований регионального рынка  труда на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта по профессии среднего профессионального 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки  Российской 
Федерации от 2 августа 2013 г. № 748 и приказа о внесении изменений в федеральные 
образовательные стандарты среднего профессионального образования от 09.04.2015 г. 
            ППКРС регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 
организации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной 
профессии и включает в себя учебный план, рабочие программы дисциплин, профессиональных 
модулей, учебной и производственной практики, фонды оценочных средств и методические 
материалы, обеспечивающие качественную подготовку обучающихся. 
 

            ППКРС ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных планов, 
состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ профессиональных 
модулей, программ учебной и производственной практики, фондов оценочных средств, 
методических материалов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся.  
            ППКРС реализуется в совместной образовательной, производственной, общественной и 
иной деятельности обучающихся и работников колледжа. 
            В реализации программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих с 
использованием сетевой формы наряду с образовательными организациями также могут 
участвовать медицинские организации, организации культуры, физкультурно- спортивные и 
иные организации, обладающие  ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, 
проведения учебной и производственной практики и осуществления иных видов учебной 
деятельности, предусмотренных программой подготовки квалифицированных рабочих. 
            Обучение по программе  подготовки квалифицированных рабочих ведется на русском 
языке. 
 
                                   Нормативные документы для разработки ППКРС 
 
            Нормативную основу разработки ППКРС по профессии 08.01.05 Мастер столярно- 
плотничных и паркетных работ   составляют:        
 
- Конституция Российской Федерации; 
- Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.                 
№ 273-ФЗ; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 
образования  по профессии 08.01. 05 Мастер столярно- плотничных и паркетных работ; 
-Приказ о внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты 
среднего профессионального образования от 09.04.2015г; 
- Письмо Минобрнауки России от 20 октября 2010 г.№ 12-696 « О разъяснениях по 
формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»; 



- Разъяснения по формированию учебного плана основной профессиональной образовательной 
программы начального профессионального образования и среднего профессионального 
образования с приложением макета учебного плана с рекомендациями по его заполнению; 
- Разъяснения по реализации федерального государственного образовательного стандарта  
среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах основных 
профессиональных образовательных программ начального профессионального и среднего 
профессионального образования, формируемых на основе федерального  государственного 
образовательного стандарта  начального профессионального и среднего профессионального 
образования; 
- - 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, утвержденные Депортаментом государственной политики в в 
образовании Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 августа 2009г.; 
- Устав ГАОУ ВО « Дагестанский государственный университет народного хозяйства»; 
- Локальные нормативные акты ( положение о рабочих программах, положение о 
государственной итоговой аттестации, положение об учебной и производственной практике 
обучающихся, положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 
обучающихся и другие). 
 

1. Характеристика подготовки по профессии 08.01.05 Мастер столярно-плотничных и 
паркетных работ 

           
                        1.1.   Цель программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
 
                    Программа подготовки квалифицированных рабочих ППКРС имеет целью развитие у 
обучающихся личностных качеств, а также формирование общих и профессиональных 
компетенций в соответствии с требованиями  ФГОС СПО по данной профессии. 
                    Выпускник колледжа в результате освоения ОПОП по профессии 08.01.05 Мастер 
столярно-плотничных и паркетных работ будет готов к выполнению  следующих видов 
профессиональной деятельности: Выполнение столярных работ; Выполнение плотничных 
работ; Выполнение работ по устройству паркетных полов. 
                    ППКРС ориентирована на реализацию следующих принципов: 
           - приоритет практико-ориентированных знаний выпускника; 
           - ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 
           - формирование потребности к постоянному развитию и инновационной деятельности в 
профессиональной сфере, в том числе и к продолжению  образования; 
           - формирование готовности принимать решения и профессионально действовать  в 
нестандартных ситуациях. 
 
                     1.2. Срок освоения программы подготовки ППКРС 
 
                  Нормативные сроки освоения программы  подготовки квалифицированных рабочих 
среднего профессионального образования по профессии  08.01.05 Мастер столярно-плотничных  
и паркетных работ при очной форме получения образования -2 года 10 месяцев. 
Образовательная база приема Наименование квалификации ( 

профессий по 
Общероссийскому 
классификатору профессий  
рабочих, должностей служащих 
и тарифных разрядов) (ОК 016-

Нормативный срок освоения 
ППКРС 



94) 

на базе основного общего 
образования 

Столяр строительный, 
Плотник,  
Паркетчик 

2  года  10 месяцев 

 
                  ФГОС СПО 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 ППКРС,в том числе с учетом 
получаемой профессии СПО. 
 
                   1.3. Трудоемкость ППКРС 

                      Учебные циклы Число недель Количество 
часов 

Аудиторная нагрузка           79      2790 

Самостоятельная внеаудиторная работа           31,7      1141 

Учебная практика            16         576 

Производственная практика            23         828 

Промежуточная аттестация               2            72 

Государственная итоговая аттестация               3          108 

Консультации           248 

Каникулярное время             24             - 

Итого:           147        4374 

 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

 
2.1.Область и объекты профессиональной деятельности 

  Область профессиональной деятельности выпускников: выполнение столярных, 
плотничных, 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 
   Обучающийся по профессии 08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных 
работ, квалификация Столяр строительный готовится к выполнению следующего 
вида профессиональной деятельности: 
Выполнение столярных работ. 
 



   Обучающийся по профессии 08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных 
работ, квалификация Плотник готовится к выполнению следующего вида 
профессиональной деятельности: 
Выполнение плотничных работ. 
   Обучающийся по профессии 08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных 
работ, квалификация Паркетчик готовится к выполнению следующего вида 
профессиональной деятельности: 
Выполнение работ по устройству паркетных полов. 
 
                  3.Требования к результатам освоения ППКРС 
                                
                          3.1 Общие компетенции 
 
      Мастер столярно- плотничных и паркетных работ 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- Коммуникативные 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).  
 
                       3.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные   
компетенции  
 
            Мастер столярно-плотничных и паркетных работ должен обладать 
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 
профессиональной деятельности: 
 
Вид профессиональной 
деятельности 

Наименование профессиональных компетенций 

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. 

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. 

Выполнение работ по 
устройству паркетных 
полов 

ПК 4.1. Выполнять подготовку оснований полов под 
различные виды покрытий. 
 
ПК 4.2. Устраивать полы из досок и индустриальных 
материалов на основе древесины. 
 
ПК 4.3. Устраивать паркетные полы. 

 
  

                   4.Документы, определяющие содержание и организацию 
образовательного процесса 
 
                   4.1 Базисный учебный план 
 
Базисный учебный план по профессии Мастер столярно-плотничных и 
паркетных работ является частью программы подготовки 
квалифицированных рабочих по профессии среднего профессионального 
образования в соответствии с законом Российской Федерации « Об 
образовании» и Федеральным государственным образовательным 
стандартом среднего профессионального образования. 
               Исходным документом для разработки базисного учебного плана 
является ФГОС по профессии. 
               Базисный учебный план определяет перечень, объемы, 
последовательность изучения (по курсам) дисциплин, профессиональных 
модулей и входящих в них  междисциплинарных курсов, виды учебных 
занятий, этапы учебной (производственное обучение) и производственной 
практик, виды государственной (итоговой) аттестации. 



 
 
 
                4.2 Рабочий учебный план (Приложение 1) 
Рабочий учебный план определяет следующие характеристики ППКРС по 
профессии: 
- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 
семестрам; 
- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 
элементов  ( междисциплинарных курсов, учебной и производственной 
практик); 
- последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных 
модулей; 
- распределение по годам обучения и семестрам различных форм 
промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным 
модулям (и их составляющим междисциплинарным курсам, учебной и 
производственной практике); 
- объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным 
дисциплинам, профессиональным модулями их составляющим; 
- формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, 
отведенные на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы 
в рамках ГИА; 
- объем каникул по годам обучения. 
 
                 4.3. Календарный график учебного процесса (Приложение2). 
 
                4.4. Рабочие программы дисциплин, профессиональных 
модулей, учебной и производственной практики (Приложение 3) 
 
Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, учебной и 
производственной практик разработаны в соответствии с Положениями «О 
рабочих программах учебных дисциплин (профессиональных модулей)» в 
профессиональном колледже Дагестанского государственного 
университета народного хозяйства преподавателями и мастерами 
производственного обучения, рассмотрены и рекомендованы к 
утверждению на заседаниях методических комиссий, утверждены 
заместителем директора по учебно-производственной работе. 
                      Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей 
представлены как на бумажных носителях, так и на электронных. 
 
        Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, 
учебной и производственной практики 

Индекс дисциплины Наименование дисциплин, профессиональных 



в соответствии с 
учебным планом 

модулей, практики 

            ОДБ.01 Русский язык и литература 
           ОДБ.02 История 

           ОДБ.03 Обществознание 
           ОДБ.04 Основы безопасности жизнедеятельности 

           ОДБ.05 Иностранный язык 
           ОДБ.06 Химия 

           ОДБ.07 Физическая культура 

           ОДП.01 Математика 
           ОДП.02 Физика 

           ОДП.03 Информатика и ИКТ 
           ПОО.01 История Дагестана 

           ПОО.02 Экология 

           ПОО.03 Дизайн 
              ОП.01 Основы строительного производства 

              ОП.02 Электротехническое оборудование 
              ОП.03 Строительная графика 

              ОП.04 Основы экономики строительства 
              ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 

              ОП.06 Основы налогового законодательства 

              ОП.07 Основы профессионального творчества 
              ОП.08 Защита прав потребителя 

              ПМ.01  Выполнение столярных работ 
              ПМ.02  Выполнение плотничных  работ 

              ПМ.04  Выполнение работ по устройству паркетных полов 
работ 

              ФК. 00 Физическая культура 

               УП.01  Учебная практика( квалификация-столяр 
строительный) 

               УП.02  Учебная практика( квалификация- плотник) 
               УП.04  Учебная практика( квалификация-паркетчик) 

               ПП.01  Производственная практика( квалификация-столяр 
строительный) 

               ПП.02 Производственная практика( квалификация- 
плотник) 

               ПП.04 Производственная практика( квалификация-
паркетчик) 

 
          
                     5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ППКРС      
 



                    5.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 
деятельности, профессиональных и общих компетенций   
 
                В рамках осуществления контроля и оценки освоения основных видов 
профессиональной деятельности, профессиональных и общих компетенций используются 
следующие виды текущего контроля: 
- тестирование; 
- рефераты; 
- контрольные работы; 
-устный и письменный индивидуальный и фронтальный опросы; 
- лабораторные работы; 
- выполнение индивидуальных заданий. 
               Аттестация по итогам производственной практики проводится на основании 
результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций и предоставлении 
дневника и (или) отчета. 
               Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям ППКРС (промежуточная аттестация) используются формы 
проведения контроля знаний: зачет, дифференцированный зачет, экзамен по отдельной 
дисциплине, экзамен по междисциплинарному курсу, экзамен (квалификационный) по 
результатам освоения профессионального модуля. В течение года ФГОС СПО предусмотрено 
не более 8 экзаменов и не более 10 зачетов и дифференцированных зачетов. Экзамен ( 
квалификационный) – форма итоговой аттестации по профессиональному модулю, проверка  
сформированности  компетенций, готовности к выполнению вида профессиональной 
деятельности, определенного в разделе» Требования к результатам освоения ППКРС» 
Федерального государственного образовательного стандарта. 
 
                     5.2. Требования к выпускным квалификационным работам           
 

                  Темы выпускных квалификационных работ ( письменных экзаменационных работ и 
задания для выпускной  практической квалификационной работы) разрабатываются 
методической комиссией мастеров производственного обучения и преподавателей 
профессиональных дисциплин, согласовываются с заместителем директора по учебно- 
производственной работе и утверждаются приказом директора колледжа.  Тематика  выпускных 
квалификационных работ напрямую связана с профессиональным циклом- профессиональными 
модулями. При выполнении ВКР обучающиеся тесно сотрудничают с производственными 
организациями. Руководство  ВКР осуществляется преподавателями и мастерами 
производственного обучения колледжа. Председателем государственной аттестационной 
комиссии является представитель работодателя. Оценка за ВКР складывается на основании 
оценки  руководителя письменной экзаменационной работы, оценки за выполнение выпускной 
практической квалификационной работы и защиты письменной экзаменационной работы перед 
государственной экзаменационной комиссией. 
                     
                        5.3. Организация государственной итоговой аттестации выпускников  
                   Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 
уровня и качества подготовки выпускника Федеральному государственному образовательному 
стандарту среднего профессионального образования. К государственной итоговой аттестации 
допускаются обучающиеся, выполнившие требования, предусмотренные курсом обучения по 
основной профессиональной образовательной программе и  успешно прошедшие все 
промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом. Государственная 
итоговая аттестация выпускников по профессии 08.01.05 Мастер столярно-плотничных и 
паркетных работ состоит из подготовки и защиты выпускной квалификационной работы 



(письменной экзаменационной работы и выпускной практической квалификационной  работы). 
Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который организует и 
контролирует деятельность  комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 
выпускникам. Председателем ГЭК является представитель работодателя. Председателя 
государственной экзаменационной комиссии утверждает Заместитель министра финансов 
Республики Дагестан. Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается 
приказом ректора Дагестанского государственного университета народного хозяйства. 
 Программа государственной  (итоговой) аттестации ( Приложение4) 
                                                                                                                                           
                        6.    Требования к условиям реализации ППКРС 
        
                    6.1. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 
                    ППКРС обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 
междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 
                    Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 
времени, затрачиваемого на ее выполнение. Реализация программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 
данных и  библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) 
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 
Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети Интернет. 
                   Каждый обучающийся обеспечивается не менее чем одним учебным печатным и/или 
электронным изданием по каждой дисциплине обще6профессионального 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, изданными 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. 
                  Каждый обучающийся обеспечивается доступом к комплектам библиотечного фонда, 
состоящим не менее чем из 5 наименований отечественных журналов. 
                 Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность оперативного 
обмена информацией с отечественными образовательными учреждениями, организациями и 
доступ к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 
Интернет. 
     
                  6.2. Кадровое обеспечение реализации  ППКРС  
  
            Реализация программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 
обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее профессиональное  образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины ( модуля).Мастера производственного 
обучения имеют 4-5 разряд по рабочей профессии. Опыт деятельности в организациях 
соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей , 
отвечающих за освоение обучающимся  профильного цикла, преподаватели и мастера 
производственного обучения проходят стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 
года и повышение квалификации не реже 1 раза в 3 года. 
 
               6.3. Материально-техническое обеспечение реализации ППКРС 
 



         Профессиональный колледж  для реализации подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих по профессии располагает материально- технической базой, обеспечивающей  
проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной , 
междисциплинарной и модульной подготовки. Учебной практики (производственного обучения ), 
предусмотренных учебным планом . Материально-техническая база соответствует действующим 
санитарным и противопожарным нормам. 
              Реализация ППКРС обеспечивает: выполнение обучающимся лабораторных работ и 
практических занятий, включая как обязательный компонент практические задания с 
использованием персональных компьютеров; освоение обучающимся профессиональных 
модулей в условиях созданной соответствующей образовательной среды в образовательном 
учреждении или организациях в зависимости от специфики вида профессиональной 
деятельности. 
 
                              Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 
 
             Кабинеты: 
             Русского языка и литературы; 
             Математики; 
             Физики;  
             Химии и биологии; 
             Информатики; 
             Основ безопасности жизнедеятельности; 
             Иностранного языка; 
             Истории; 
             Общественных дисциплин; 
             Экономики; 
             Строительной графики; 
             Электротехнического оборудования; 
             Безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 
             Основ строительного производства. 
 
             Мастерские: 
             Мастерская столярная; 
             Мастерская плотничная; 
             Мастерская паркетная. 
 
            Спортивный комплекс: 
            Спортивный зал; 
            Спортивная площадка с элементами полосы препятствий; 
            Баскетбольная площадка; 
            Футбольное поле; 
            Тренажерный зал; 
            Стрелковый тир. 
 
            Залы: 
            Актовый зал; 
            Библиотека; 
            Читальный зал. 
 
            Колледж имеет необходимые технические средства обучения: мультимедиапроекторы, 
компьютерные классы с выходом в Интернет, телевизоры. 



          Основными базами практик являются строительные предприятия,  организации, с которыми 
у колледжа оформлены договорные отношения. Имеющиеся базы практики  студентов 
обеспечивают возможность прохождения практики всеми обучающимися 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 производственной практики.  
 
 
                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


