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Общие положения 

В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ст.2 Гл.1) образовательная программа – это 

комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые  результаты), организационно-педагогических условий и в 

случаях,  предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм 

аттестации,  который представлен в виде учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических 

материалов. 

Так, основная профессиональная образовательная программа (далее - 

ОПОП) по профессии «Станочник деревообрабатывающих станков» 

реализуется по программе базовой подготовки на базе основного общего 

образования.ОПОП представляет собой систему учебно-методических 

документов на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по профессии среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 2 августа 2013 г. N 752. 

Данная образовательная программа соответствует структуре ФГОС 

СПО по профессии 35.01.02Станочник деревообрабатывающих станков. 

ОПОП регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии организации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данной профессии и включает в себя: 

учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных 

дисциплин, профессиональных модулей, производственной практики, 

оценочные и методические материалы, обеспечивающие качественную 

подготовку обучающихся. 

ОПОП ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания 

учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, 

рабочих программ профессиональных модулей, программ учебной и 

производственной практики, оценочных и методических материалов, 

обеспечивающих качество подготовки обучающихся. 

ОПОП реализуется в совместной образовательной, научной, 

производственной, общественной деятельности обучающихся и работников 

ГБПОУ УХПК. 

 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП 
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Нормативную основу разработки ОПОП по профессии  35.01.02 

Станочник деревообрабатывающих станков составляют: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, в ред. от 23.07.2013); 

 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерацииот 2 

августа 2013 года № 752. «Об утверждении Федерального образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по профессии 20401.03 

«Станочник деревообрабатывающих станков»; 

 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. 

N 968 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования" с изменениями и дополнениями от 31 января 2014 г., 17 ноября 

2017 г.; 

- Приказ Минобрнауки России от 17.11.2017 N 1138 "О внесении 

изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013 г. N 968"; 

- Приказ Министерства образования и науки России от 14.06.2013 

№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (зарег. в Минюсте России 30.07.2013г. № 

29200); 

 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785); 

- приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013 года № 968 «Об утверждении порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» 

- Методические рекомендации ЦРПО ГБОУ ВО Московского 

политехнического университета по разработке учебного плана организации, 

реализующей образовательные программы среднего профессионального 
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образования по актуализированным и ФГОС по наиболее востребованным, 

новым и перспективным профессиям и специальностям   

- Разъяснения ФГАУ ФИРО разработчиками основных 

профессиональных образовательных программ - о порядке реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов начального и 

среднего профессионального образования; 

- Методические рекомендации Центра профессионального 

образования ФГАУ ФИРО: 

- «Разъяснения по формированию учебного плана ОПОП НПО и 

СПО с приложением макета учебного плана с рекомендациями по его 

заполнению», 

- «Разъяснения по реализации ФГОС среднего (полного) общего 

образования (профильное обучение) в пределах ОПОП НПО или СПО, 

формируемых на основе ФГОС среднего профессионального образования»; 

- «Разъяснения по формированию примерных программ 

профессиональных модулей начального профессионального и среднего 

профессионального образования на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального профессионального и среднего 

профессионального образования», утвержденные Департаментом 

государственной политики в образовании Министерства образования и науки 

Российской Федерации 27 августа 2009 г.; 

- «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 Департаментом государственной политики в 

образовании Министерства образования и науки Российской Федерации 

27.08.2009 г.; 

- Устав ГБПОУ Уфимский художественно-промышленный 

колледж;  

- Положение о расписании учебных занятий; 

- Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации 

обучающихся ГБПОУ Уфимский художественно-промышленный колледж;  

- Положение о разработке и утверждении основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования в ГБПОУ Уфимский художественно-промышленный колледж.  
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1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ПООП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образования; 

ПООП – примерная основная образовательная программа;  

ОПОП- основная профессиональная образовательная программа; 

МДК – междисциплинарный курс 

ПМ – профессиональный модуль 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной 

программы:  

Станочник деревообрабатывающих станков. 

Формы получения образования: допускается только в 

профессиональной образовательной организации или образовательной 

организации высшего образования.  

Формы обучения: очная. 

Срок получения образования по образовательной программе, 

реализуемой на базе среднего общего образования: 3 года 10 месяцев. 

 

РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников:  

- выполнение основных операций по обработке и изготовлению изделий из 

древесины и материалов на основе древесины на деревообрабатывающих 

станках с использованием технологических процессов производственных 

организаций. 

3.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

деревообрабатывающие станки: 

- продольно-фрезерные, фрезерные, шипорезные, сверлильно-пазовальные, 

сверлильно-присадочные станки, шлифовальные, кромко-фуговальные, 

долбежные, токарные станки, специальные и специализированные станки. 

материалы:  

- заготовки из древесины и материалов на основе древесины; 
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- нормативно-техническая документация; 

- наладочный, контрольно-измерительный инструмент; 

- приспособления, оснастка деревообрабатывающих станков; 

- ручной деревообрабатывающий и слесарный инструмент. 

3.3. Обучающийся по профессии 35.01.02 Станочник деревообрабатывающих 

станков готовится к следующим видам деятельности: 

3.3.1. Изготовление столярных изделий. 

3.3.2. Слесарная обработка деталей. 

3.3.3. Наладка и ремонт деревообрабатывающего оборудования. 

3.3.4. Обработка и изготовление сложных деталей и заготовок на 

деревообрабатывающих станках. 

 

РАЗДЕЛ 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

4.1. Общие компетенции 

ОК 01 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

ОК 02 Организовывать собственную деятельность исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

ОК 03 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы 

ОК 04 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ОК 05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 06 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами 

ОК 07 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

 

4.2. Профессиональные компетенции 

 

ПК 1.1. Осуществлять подготовку ручного столярного инструмента к работе. 

ПК 1.2. Владеть приемами работы ручным деревообрабатывающим инструментом. 

ПК 1.3. Выполнять столярные соединения деталей 

ПК 2.1. Осуществлять подготовку слесарного инструмента к работе 

ПК 2.2. Владеть приемами работы ручным слесарным инструментом 

ПК 3.1. Выполнять установку и смену режущего инструмента на станках средней 

сложности 
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ПК 3.2. Осуществлять наладку деревообрабатывающих станков на параметры обработки 

и оптимальные режимы работы 

ПК 3.3. Участвовать в ремонте деревообрабатывающих станков 

ПК 4.1. Владеть приемами работы на деревообрабатывающих станках 

ПК 4.2. Осуществлять контроль качества и устранять дефекты обработки деталей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Структура образовательной программы 

5.1. Учебный план по профессии СПО 35.01.02 «Станочник деревообрабатывающих станков»  
срок обучения 3 г.10 мес. 

 

 Наименование циклов,   Учебная нагрузка  Практика учебная Распределение обязательной нагрузки по курсам 

И
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ек
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разделов, дисциплин, 
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но

е(
пр
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зв

о
д

ст
ве

н
но

ео
бу

че
н

и
е)
 

и   и семестрам (час)    
 профессиональных    (чел.)   производственная          

 модулей, междисциплинарных        час (код)          

 курсов     Обязательное    1 курс П курс Ш курс  IV 

                  курс 

       В том    I П Ш IV V VI VII  VIII 
       числе    сем. сем. сем. сем. сем. сем.   Сем. 
            17 23 17 22 16 21 Сем.   

            нед. нед. нед. нед. нед. нед    

1 2 3 4 5  6 7 8 9  10 11 12 13 14 15 16 17  18 

 Теоретическое обучение  5778 1926  3852 850 950 432  612 612 864 612 792 612 792 576  756 

 Общеобразовательный цикл  3078 1026  2052      406 521 189 122 278 344 192  0 

 Базовые дисциплины  2068 689  1379      202 217 91 55 278 344 192  0 

ОУД.01 Русский язык и литература э 443 148  295      66 92 58 79      

ОУД.02 Иностранный язык дз 271 90  171      30 76 36 29      

ОУД.04 История дз 256 85  208      36 78 24 37 33     

ОУД.05 Физическая культура дз 256 85  171      40 63 30 38      

ОУД.06 ОБЖ дз 108 36  72      30 10 16 16      

ОУД.09 Химия дз 186 62  124      20 18 52 9 25     

ОУД.10 Обществознание дз 135 45  83          32 35 16   
                     

ОУД.10 Экономика дз 68 23  45          16 29    

ОУД.10 Право дз 96 32  64          16 48    

ОУД.15 Биология дз 57 19  36          12 24    

ОУД.16 География дз 123 41  82           44 38   

ОУД.17 Экология дз 69 23  46          12 10 24   

ОДП.00 Профильные дисциплины  905 302  573      170 268 98 67      

ОУД.03 Математика:   алгебра,   начала э 443 148  295      70 65 80 80      



 

 

 математического анализа,                 
 

 геометрия                    
 

ОУД.03 Информатика и ИКТ  дз 177 59 118     34 84       
 

ОУД.03 Физика    з 285 95 190     30 62 42 56     
 

 Дополнительные дисциплины  105 35 70     34 36       
 

ОУД.18 Башкирский язык  дз. 105 35 70     34 36       
 

 Итого по ОП и ПМ   2700 900 1800 850 950   170 199 351 346 190 196 132 216 
 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл  834 264 570 285 285   68 107 181 160 0 0 34 20 
 

ОП.01 Деревообрабатывающие станки дз 130 40 90 45 45   17 23 16 34     
 

ОП.02 Основы резания древесины дз 108 36 72 36 36   17 23 32      
 

ОП.03 Графика    дз 78 24 54 27 27     17 37     
 

ОП.04 Электротехника   дз 106 34 72 36 36   34 38       
 

ОП.05 Материаловедение  дз 78 24 54 27 27    23 31      
 

ОП.06 Экономические  основы дз 78 24 54 27 27         34 20 
 

 производства                   
 

ОП.07 Технические измерения  дз 70 22 48 24 24     17 31     
 

ОП.08 Охрана труда   дз 78 24 54 27 27     34 20     
 

ОП.09 Безопасность   дз 108 36 72 36 36     34 38     
 

 жизнедеятельности                  
 

ОП.00 Профессиональный цикл  1866 636 1230 565 665   102 92 170 186 190 196 98 196 
 

ПМ.00 Профессиональные модули  1666 536 1130 565 565   102 92 170 168 166 168 80 184 
 

ПМ.1 Изготовление столярных экз. 307 91 216 108 108   68 46 68 34     
 

 изделий                    
 

МДК01.01 Технология столярных работ экз. 307 91 216 108 108   68 46 68 34     
 

ПМ.02 Слесарная обработка деталей экз. 304 106 198 99 99   34 46 34 46 38    
 

МДК.02.01 Технология слесарных работ экз. 304 106 198 99 99   34 46 34 46 38    
 

ПМ.03 
Наладка и ремонт 

 
экз. 510 168 342 171 171 

    
34 44 64 84 32 84  

      
 

 деревообрабатывающего                  
 

 оборудования                   
 

                      

МДК.03.01 Устройство  и наладка экз. 510 168 342 171 171     34 44 64 84 32 84 
 

 деревообрабатывающего                 
 

 оборудования                   
 

ПМ.04 Обработка и изготовление экз. 545 171 374 187 187     34 44 64 84 48 100 
 

 сложных деталей и заготовок                 
 

 Надеревообрабатывающих                 
 



 

 

 станках              

МДК.04.01 Технология работ на   экз. 545 171 374 187 187 34 44 64 84 48 100 

 деревообрабатывающем             

 оборудовании              

ФК.00 Физическая культура дз. 200 100 100 0 100  18 24 28 18 12  
 Практики: 648 1116 36 144 72 324 144 252 252 540 

УП.00 Учебная 648  36 72 72 144 36 72 72 144 

УП.01 Учебная 216  36 72 36 72     

УП.02 Учебная 144    36 72 36    

УП.03 Учебная 144       36 36 72 

УП.04 Учебная ( 144       36 36 72  
ПП.00 Производственная 1116 - 72 - 180 108 180 1802 396 

ПП.01 Производственная 180  72 - 108     

ПП.02 Производственная 180    72 108    

ПП.03 Производственная 288      72 72 144 

ПП.04 Производственная 468      108 708 252 

Консультации из расчета 4 часа на одного обучающегося  Изучаемых дисциплин 11 12 12 10 11 10 7 2 

на полный учебный год           

Государственная итоговая аттестация 2недели  Междисциплинарных 2 2 4 4 3 2 2 2 

   курсов         

Выпускная квалификационная работа  Экзаменов - 1 1 3 2 - - 2 

Защита письменной экзаменационной работы  Дифференцированных 2 4 2 6 1 6 5 2 

   зачетов         

   Контрольных работ          
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5.1.1. Сводные данные по бюджету времени ( в неделях) 

 

Курсы Обучение   Промежут   Всего 

 по Учеб Произво очная Государс Кан ( по 

 дисципли ная дственна аттестаци твенная икул курса 

 нам и прак я  я итоговая ы м) 

  тика практик 1  2 аттестац   

 междисци  а по сем  сем ия   

 плинарны  профилю       

 м  професси       

 курсам  и НПО       

I 35 3 2 -  1 - 11 52 

курс          

II 28 6 5 -  2 - 11 52 

курс          

III 28 3 8 1  1  11 52 

курс          

          

IV 16 6 16 1  - 2 2 43 

курс          

          

Всего 107 18 31 2  4 2 35 199 

          

 

5.1.2.Пояснительная записка 

  

Нормативная база реализации ППКРС 

ГБПОУ Уфимский художественно- промышленный колледж 
 

Настоящий учебный план программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих среднего профессионального образования 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Уфимский художественно- промышленный колледж разработан на 

основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 250401.03 « Станочник 

деревообрабатывающих станков», утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 752 от 2 августа 2013г., 

зарегистрированного Министерством юстиции (рег. № 29647 от 20 августа 

2013г), Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

21.12.2012г № 273- ФЗ, Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации «Об утверждении порядка организации и 
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осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» от 14.06.2013г., №464; Приказа 

Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Перечня профессии 

начального профессионального образования»от 28 сентября 2009г. № 

354;Приказа Министерства образования и науки РФ «Об установлении 

соответствия профессий и специальностей среднего профессионального 

образования»от 29 октября 2013г. № 1199;Приказа Министерства образования 

и науки Российской Федерации «Об установлении соответствия профессий и 

специальностей среднего профессионального образования» от 5 июня 2014г., № 

632;Приказа Министерства образовании и науки РФ«Об утверждении 

Положении об учебной практики (производственном обучении и 

производственной практики обучающихся, осваивающихся основные 

профессиональные образовательные программы начального 

профессионального образования» от 18 апреля 2013г. № 291; Письма 

Министерство образования и науки РФ «О разъяснениях 

поформированиюучебногопланаосновнойпрофессиональнойобразовательной 

программы начального профессионального образования (среднего 

профессионального образования)"от 20 октября2010 г. № 12-696; приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении 

изменений в федеральныегосударственные образовательные

 стандартысреднегопрофессионального образования» от 09 апреля 2015 г. 

№ 390, Устава ГБПОУУфимскийхудожественно-промышленныйколледж, 

зарегистрированвналоговойинспекции 27.04.2015г.;ПисьмаМинистерства 

образования и науки России от 29 мая 2007г. № 03-1180«О рекомендациях по 

реализации образовательной программы среднего(полного)общего образования 

в образовательных 

учрежденияхначальногопрофессиональногоисреднегопрофессиональногообразо

вания в соответствии с Федеральным базисным учебным планом и примерными 

учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования; Письма Министерства 

образования и науки Российской Федерации «Рекомендации по организации 

получения среднего общего образованияв пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом и требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования, от 17.03.2015 г., № 06-259;Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации «Обутверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования» от 17.05.2012г, № 413; Приказа Министерства 
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образования и науки Российской Федерации «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 2013г. № 464», от 15 декабря 2014г. № 1580; Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации « Об утверждении 

порядка разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ» от 28 мая 2014г., № 594; Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации «Об утверждении порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» от 16. 08. 2013 № 968; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов» от 25, 10,2013 г. № 1186; 

Письма Министерства образования и науки Российской Федерации, 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки « О 

прохождении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования обучающимися по образовательным 

программа среднего профессионального образования» от 87. 02. 2014г. № 02-

68; Разъяснения по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования 

(профильного обучения) в пределах основных профессиональных 

образовательных программ профессионального или среднего 

профессионального образования, формируемых на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального профессионального и 

среднего профессионального образования, одобренного Научно- методическим 

советом Центра начального, среднего, высшего и дополнительного 

профессионального образования ФГУ «ФИРО», Протокол № 1 от 3.02.2011.г. 

;ФЗ «О воинской обязанности и военной службы» от 28 марта 1998г. №53; 

Приказа Министра обороны и Министерства образования и науки № 96\1345 от 

24 февраля 2010г. « Об утверждении Инструкции об организации обучения 

граждан Российской Федерации начальным знанием в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования и 

учебных пунктах» (Зарегистрировано и Минюсте РФ 12.04.2010г. № 16866); 

Письма Министерства образования РБ от 20 мая 2011 г. № 03-13-104 « 

Рекомендации по изучению башкирского языка как государственного языка 
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Республики Башкортостан в учрежденияхначального профессионального 

образования»; Закона Республики Башкортостан «Об образовании»; Закона 

Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан». 

 

5.1.3. Организация учебного процесса и режим занятий 

Учебный процесс организован следующим образом: 

- обучение по учебным циклам и разделу « Физическая культура»( в т.ч. с 

учетом общеобразовательного цикла) -107 недель,  

- учебная и производственная практика- 49недель,  

- промежуточная аттестация – 3 недели,  

- государственная итоговая аттестация- 2 недели,  

- каникулярное время – 35недель; 

- начало учебных занятий – 1 сентября текущего года, окончание обучения 30 

июня соответствующего календарного года. 

- шестидневная учебная неделя при 36- часовой учебной неделе; 

- продолжительность учебных занятий – 45 минут, с преимущественной 

группировкой парами; 

- формы текущего контроля знаний –устное и письменное тестирование, 

рейтинговая система и ( или) накопительная система оценивания, 

дифференцированный зачет, экзамен по учебной дисциплине и 

междисциплинарному курсу; процедура текущего контроля знаний 

осуществляется в соответствии с Положением о проведении текущего контроля 

знаний учащихся, в связи с чем создаются фонды оценочных средств, 

применяется пятибалльная система оценивания. Оценка качества подготовки 

обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин, оценка компетенций обучающихся. Для 

юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной 

службы. 

- предусматриваются следующие виды практик: 

- учебная практика и производственная практика.  

 Учебная практика проводитсярассредоточено в учебных лабораториях 

колледжа. Продолжительность занятия- 6 часов. Производственная практика 

проводится концентрированно в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся, на рабочих местах, 

соответствующим уровню квалификации согласно ЕТКС. 

- консультации для обучающихся предусматриваются из расчета 4 часа 

на одного обучающегося на каждый учебный год, в т. ч. в период реализации 

образовательной программы среднего общего образования для лиц, 

обучающихся на базе основного общего образования. Предусматриваются 
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консультации по подготовке письменных экзаменационных работ. Формы 

проведения консультаций- групповые, индивидуальные, устные. 

Обучение завершается государственной итоговой аттестацией, которая 

включает защиту выпускной квалификационной работы (выпускная 

практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная 

работа). Тематика выпускной 

квалификационнойработысоответствуетсодержанию одного или 

несколькихпрофессиональных модулей, выпускная практическая 

квалификационная работа предусматривает сложность работы нениже разряда 

по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС. Содержание, объем и 

структура выпускной квалификационной работы определяется в соответствии с 

Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников ГБПОУ Уфимский художественно- промышленный колледж. 
 

5.1.4. Общеобразовательный цикл 

Общеобразовательный цикл программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих СПО формируется в соответствии с Рекомендациями по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

осн6овного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования. При 

этомнормативный срок освоения программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих при очной формеполучения образования для лиц, 

обучающихся на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования, увеличивается на 82 недели из расчета: теоретическое 

обучение (приобязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) – 57 нед., 

промежуточная аттестация – 3 нед., каникулярное время- 22 нед. 

При этом было распределено учебное время, отведенное на теоретическое 

обучение (2052 ч) с учетом профиля получаемого образования следующим 

образом: 

1. на изучение базовых и профильных учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла – 1982 часа 

- русский язык и литература- 295 часов; 

- иностранный язык- 181; 

-математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия- 295; 

-история – 171; 

- физическая культура- 171; 

- ОБЖ- 72; 
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- физика- 190; 

- обществознание- 90; 

- экономика- 45; 

- право- 64; 

- география- 82; 

- экология- 46; 

- информатика - 118; 

- химия- 124; 

- биология- 38. 

2. на изучение дополнительных учебных дисциплин общеобразовательного 

цикла -70часов: 

- башкирский язык-70 часов. 

Учебная дисциплина «Башкирский язык» была введена на основании 

Письма Министерства образования РБ от 20 мая 2011 г. № 03-13/104 « 

Рекомендации по изучению башкирского языка как государственного языка 

Республики Башкортостан в учреждениях начального профессионального 

образования»,Закона Республики Башкортостан и «Об образовании», Закона 

Республики Башкортостан « О языках народов Республики Башкортостан». 

При изучении учебных дисциплин «Башкирский язык»,«Иностранный 

язык», «Информатика» группа делится на 2 подгруппы, при условии 

наполняемости группы 25 и более человек. 

Учебная дисциплина «Обществознание» изучается отдельными учебными 

дисциплинами «Обществознание», «Экономика», «Право». 
 

5.1.5.Формирование вариативной части ППКРС 

Обязательная учебная нагрузка вариативной части ППКРС вколичестве 

360 часов распределена следующим образом: 

Добавлены учебные часы : 

ОП. 09 « Безопасность жизнедеятельности»- 4 часа; 

ПМ. 03 « Наладка и ремонт деревообрабатывающего оборудования» 

(МДК 03.01«Устройствоиналадкадеревообрабатывающегооборудования» 

- 180 часов; 

ПМ. 04 «Обработка и изготовление сложных деталей и заготовок на 

деревообрабатывающих станках» (МДК 04.01 «Технология работ на 

деревообрабатывающем оборудовании») -176 часов.  

Увеличение учебных часовнапрактические занятия по ПМ. 03«Наладка и 

ремонт деревообрабатывающего оборудования» 

(МДК03.01«Устройствоиналадкадеревообрабатывающегооборудования»-180 

часов,  
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ПМ. 04«Обработкаиизготовлениесложных деталей и заготовок на 

деревообрабатывающих станках (МДК 04.01 «Технология работ на 

деревообрабатывающем оборудовании»-176 часов было произведено на 

основании рекомендаций работодателей (письмоООО «Башкирская 

лесопромышленная компания» № 09/ 257 от 02.04.2016г). 

Увеличение учебных часов на практические занятия по ПМ.03  

Увеличение учебных часов на учебную дисциплину «Безопасность 

жизнедеятельности» в количестве 4 часов, на основании п. 6.3 Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 250401.03 «Станочник деревообрабатывающих 

станков» от 2.08.2013,№ 752. 
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5.1.6. Порядок аттестации обучающихся 

 Промежуточная аттестация учащихся по учебным дисциплинам 

и междисциплинарному курсу проводится по окончании изучения данной 

дисциплины в виде дифференцированного зачета или экзамена. Количество 

дифференцированных зачетов, без учета «физической культура» - 10, 

экзаменов-8, в т. ч. экзамен по междисциплинарному курсу. 

- по дисциплине «Физическая культура» формой промежуточной 

аттестации является дифференцированный зачет. Дифференцированные зачеты 

проводятся за счет времени, отведенного на соответствующую 

общеобразовательную дисциплину, экзамены – за счет времени, выделенного 

ФГОС СПО по профессии. 

- форма государственной итоговой аттестации, порядок ее подготовки и 

проведения определяется Положением о ГИА в ГБПОУ 

УХПК, утвержденном директором колледжа. Экзамен (квалификационный) 

проводится в последнем семестре освоения программ профессионального 

модуля и производственной практики с обязательным участием работодателей. 

Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное 

освоение обучающимися всех 

элементов программы профессиональных модулей – МДК и предусмотренных 

практик. 
 

СОГЛАСОВАНО  

Заместитель директора по УПР Петрова О.А 

Заведующий учебной и производственной 

практикой  

  

 Войтенко А,П 

Заведующий методическим кабинетом Крымская И.Р.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.2. Календарный график учебного процесса  по профессии 35.01.02 «Станочник деревообрабатывающих станков» 
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    Теоретическое обучение Учебная практика                           Производственная практика      Каникулы     
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Раздел 6. Условия образовательной деятельности 

 

6.1. Требования к материально-техническому оснащению 

образовательной программы 

 

Образовательная организация, реализующая ППКРС, должна 

располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом образовательной организации. 

Материально-техническая база должна соответствовать действующим 

санитарным и противопожарным нормам. 

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских 

и других помещений 

 

Кабинеты: 

технологии и оборудования деревообрабатывающего производства; 

графики; 

материаловедения; 

технических измерений; 

электротехники; 

охраны труда и безопасности жизнедеятельности. 

Лаборатории: 

электротехники. 

Мастерские: 

слесарная мастерская; 

ручной обработки древесины; 

механизированной обработки 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. 

Реализация ППКРС должна обеспечивать: 

выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, 

включая как обязательный компонент практические задания с 

использованием персональных компьютеров; 

освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях 

созданной соответствующей образовательной среды в образовательной 

организации или в организациях в зависимости от специфики вида 
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профессиональной деятельности. 

Образовательная организация должна быть обеспечена необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения. 

 

6.2. Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

Название кабинетов и лабораторий Дисциплины, МДК учебного плана 

Технологии и оборудование 

деревообрабатывающего 

производства 

Деревообрабатывающие станки 

Основы резания древесины 

Технология столярных работ 

Технология слесарных работ 

Устройство и наладка 

деревообрабатывающего 

оборудования 

 Технология работ на 

деревообрабатывающем 

оборудовании 

Графики Графика 

Материаловедения Материаловедение 

Технических измерений Экономические основы производства 

Технические измерения 

Электротехники Электротехника 

Охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности 

Охрана труда 

Безопасность жизнедеятельности 

Лаборатория  

Электротехники 

Электротехника 

Мастерская слесарная  Учебная практика 

Мастерская ручной обработки 

древесины  

Учебная практика 

Мастерская механизированной 

обработки древесины 

Учебная практика 

Спортивный зал Физическая культура 

Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий 

Физическая культура 

Стрелковый тир (в любой 

модификации, включая электронный) 

или место для стрельбы 

 

Безопасность жизнедеятельности 

Библиотека, читальный зал с 

выходом в сеть Интернет 

 

Актовый зал  
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6.3. Кадровое обеспечение 

Реализация ППКРС должна обеспечиваться педагогическими кадрами, 

имеющими среднее профессиональное или высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера 

производственного обучения должны иметь на 1 - 2 разряда по профессии 

рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников. Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального учебного цикла, эти преподаватели и 

мастера производственного обучения получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в 

том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 

3 года. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ОП С •Общепрофессиональный цикл 
ОП.01 Русский язык и литература  Ахметзянова 

К.Г. 
Башкирский государственный 

педагогический университет им.Акмуллы 

вторая 9 7 2015 

 
ОП.02 Иностранный язык Салдыева 

И.М. 

Башкирский государственный 

педагогический университет 

им.Акмуллы. 

первая 16 14 2017 ГБПОУ 

Уфимский 

художественно-

промышленный 

колледж 

 



 

 

ОП.03 История  Еникеева 
А.Ф. 

Башкирский государственный 

педагогический университет 

им.М.Акмулы 

без категории 4 1 2016 

 
ОП.04 

Физическая культура  

Вахитов 
Р.Н. 

Уральская Государственная академия 

физической культуры 

высшая 35 35 2019 ГБПОУ 

Уфимский 

художественно-

промышленный 

колледж 
ОП.05 Основы безопасности 

жизнедеятельности  
Ахунов 
А.Ф. 

 

Казанское высшее танковое  командное 

военное училище 

высшая 27 8 2019 ГБПОУ 

Уфимский 

художественно-

промышленный 

колледж 
ОП.06 Химия Фаянова 

Я.А. 

Башкирский государственный 

педагогический университет 

им.Акмуллы. 

Высшая 16 7 2019 ГБПОУ 

Уфимский 

художественно-

промышленный 

колледж 
ОП.07 Обществознание Салдыева 

И.М. 
Башкирский государственный 

педагогический университет 

им.Акмуллы. 

Первая 
16 14 2017 ГБПОУ 

Уфимский 

художественно-

промышленный 

колледж 
ОП.08 

Экономика  Ишемгулов 
Н.У. 

Башкирский государственный 

университет  

первая 34 1 2017 

 

 



 

ОП.09 Право  Ишемгуло
в Н.У. 

Башкирский государственный 

университет  

перая 34 1 2017 

 
ОП.10 

Биология 

Фаянова 
Я.А. 

Башкирский государственный 

педагогический университет 

им.Акмуллы. 

первая 
16 7 2019 ГБПОУ 

Уфимский 

художественно-

промышленный 

колледж 
ОП.11 География Хасанова 

Г.Х. 
Башкирский государственный 

педагогический университет 

им.Акмуллы. 

первая 
25 13 2019 ГБПОУ 

Уфимский 

художественно-

промышленный 

колледж 
ОП.12 Экология  Фаянова 

Я.А. 

Башкирский государственный 

педагогический университет 

им.Акмуллы. 

первая 16 7 2019 ГБПОУ 

Уфимский 

художественно-

промышленный 

колледж 

ПЦ Профессиональный цикл 

ПМ.00 Профессиональные модули 

 

ОП.13 Математика: алгебра, начала 

математического анализа, 

геометрия 

Алаторцева Башкирский государственный 

педагогический институт  
высшая 

19 4 2017 

 

ОП.14 Информатика и ИКТ 
Ахунова 
Г.Р. 

Башкирский государственный 
универститет Первая 8,5 8,5 2019 

ГБПОУ 
Уфимский 
художественно-
промышленный 
колледж 

 



 

 
ОП.15 Физика  Абдрашитов

а Ф.С. 

Башкирский государственный 

педагогический институт  

 

высшая 30 30 2019 ГБПОУ 

Уфимский 

художественно-

промышленный 

колледж 

ОП.16 Башкирский Язык Гаряев  Р.Н. 

Башкирский государственный 

педагогический университет  

высшая 28 28 2019 ГБПОУ 

Уфимский 

художественно-

промышленный 

колледж " 

 

 Деревообрабатывающие станки Шарифулли
н В.Т. 

Бирская государственная социально-

педагогическая академия 

высшая 30 27 2019 ГБПОУ 

Уфимский 

художественно-

промышленный 

колледж 

 Основы резания древесины Шарифулли
н В.Т. 

Бирская государственная социально-

педагогическая академия 

высшая 30 27 2019 ГБПОУ 

Уфимский 

художественно-

промышленный 

колледж 
 Графика Крымская 

И.Р. 
Башкирский государственный 

педагогический институт  

высшая 34 24 2019 ГБПОУ 

Уфимский 

художественно-

промышленный 

колледж 

 Электротехника  
Даминов 
Х.Ф. Уральская лесотехническая академия 

высшая 
30 30 2019 

ГБПОУ 
Уфимский 
художественно-
промышленный 
колледж 

 



 

 

 

 

 

 

Материаловедение 

Шарифулли
н В.Т. 

Бирская государственная социально-

педагогическая академия 

высшая 30 27 2019 ГБПОУ 

Уфимский 

художественно-

промышленный 

колледж 

 

Экономические основы 

производства  

Гильмутдино
ва А.Э. 

Башкирский государственный 

университет  

без категория 6 2 2016 

 
 Технические измерения  Шарифулли

н В.Т. 

Бирская государственная социально-

педагогическая академия 

высшая  30 27 2019 ГБПОУ 

Уфимский 

художественно-

промышленный 

колледж  Охрана труда  Шарифулли
н В.Т 

Бирская государственная социально-

педагогическая академия 
высшая 

30 27 2019 ГБПОУ 

Уфимский 

художественно-

промышленный 

колледж 

 

 

Безопасность 

жизнедеятельности  

Ахунов А.Ф. Казанское высшее танковое  командное 

военное училище  
высшая 

27 8 2019 ГБПОУ 

Уфимский 

художественно-

промышленный 

колледж  
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6.4. Базы практики 

 

Учебная и производственная практика организуется и проводится в различных 

подразделениях базовых предприятий и организаций, в том числе на базе учебных 

мастерских колледжа, в соответствии с заключенными договорами. Реализуя 

программы практики, обучающиеся получают полное представление об основах 

производства и предприятия, занимаются реальной производственной деятельностью 

на закрепленных местах под руководством ведущих специалистов - наставников. Базы 

практики обучающихся предоставляют возможность прохождения практики всеми 

обучающимися в соответствии с учебным планом.  

Основными базами практики являются: 

ООО Уфимский фанерный комбинат 

ООО Мебельная фабрика «Башмебель-Плюс» 

ООО Массив 

ОАО «Бельский ДОК». 

 

Раздел 7. Контроль и оценка результатов освоения ОПОП 

7.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 

деятельности 

 

Оценка качества освоения ППКРС должна включать текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 

разрабатываются образовательной организацией самостоятельно и доводятся до 

сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППКРС (текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие 

оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и 

утверждаются образовательной организацией самостоятельно, а для промежуточной 

аттестации по профессиональным модулям и для государственной итоговой 

аттестации - разрабатываются и утверждаются образовательной организацией после 

предварительного положительного заключения работодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 

(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины 

(междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов должны активно 

привлекаться преподаватели смежных дисциплин (курсов). 
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Для максимального приближения программ промежуточной аттестации 

обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей 

профессиональной деятельности образовательной организацией в качестве 

внештатных экспертов должны активно привлекаться работодатели. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка компетенций обучающихся. 

В процессе подготовки квалифицированных рабочих по основной 

профессиональной образовательной программе, с целью проверки уровня знаний и 

умений, сформированности общих и профессиональных компетенций, 

осуществляются следующие виды контроля: 

-текущий контроль результатов образовательной деятельности; 

-промежуточная аттестация обучающихся по дисциплинам, профессиональным 

модулям и их составляющим (междисциплинарным курсам, учебной и 

производственной практике). 

Текущий контроль освоения обучающимися программного материала учебных 

дисциплин и профессиональных модулей и их составляющих (междисциплинарных 

курсов) может иметь следующие виды: 

- входной; 

- оперативный; 

- рубежный контроль. 

Входной контроль знаний обучающихся проводится в начале изучения 

дисциплины, профессионального модуля и его составляющих (междисциплинарных 

курсов, учебной и производственной практике) с целью выстраивания индивидуальной 

траектории обучения обучающихся. 

Оперативный контроль проводится с целью объективной оценки качества 

освоения программ дисциплин, профессиональных модулей, а также стимулирования 

учебной работы обучающихся, мониторинга результатов образовательной 

деятельности, подготовки к промежуточной аттестации и обеспечения максимальной 

эффективности учебновоспитательного процесса. 

Оперативный контроль проводится преподавателем на любом из видов учебных 

занятий. Формы оперативного контроля (контрольная работа, тестирование, опрос, 

выполнение и защита практических и лабораторных работ, выполнение рефератов 

(докладов), подготовка презентаций, наблюдение за действиями обучающихся и т.д.) 

выбираются преподавателем исходя из методической целесообразности, специфики 

учебной дисциплины, профессионального модуля и его составляющих 

(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практике). 

Рубежный контроль является контрольной точкой по завершению отдельного 

раздела дисциплины, профессионального модуля и его составляющих 

(междисциплинарных курсов), имеющих логическую завершенность по отношению к 
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установленным целям и результатам обучения. 

Данные текущего контроля используются администрацией и преподавателями 

колледжа для анализа освоения обучающимися основных профессиональных 

образовательных программ по профессиям подготовки, обеспечения ритмичной 

учебной работы обучающихся, привития им умения четко организовывать свой труд, 

своевременного выявления отстающих и оказания им содействия в изучении учебного 

материала, для организации индивидуальных занятий творческого характера с 

наиболее подготовленными обучающимися, а также для совершенствования методики 

преподавания учебных дисциплин и междисциплинарных курсов. 

Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной 

деятельностью обучающегося и проводится с целью определения: соответствия 

персональных достижений обучающихся поэтапным требованиям основных 

профессиональных образовательных программ по профессиям подготовки. 

Промежуточная аттестация осуществляется в двух основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: с учетом времени на 

промежуточную аттестацию: 

- экзамен по дисциплине; 

- экзамен по междисциплинарному курсу; 

- экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю; 

без учета времени на промежуточную аттестацию: 

- дифференцированный зачет по дисциплине; 

- дифференцированный зачет по учебной/производственной практике. 

- При планировании промежуточной аттестации по каждой дисциплине, 

профессиональному модулю и его составляющих (междисциплинарных курсов) 

предусмотрена форма промежуточной аттестации. 

Дифференцированный зачет по дисциплине как форма промежуточной 

аттестации целесообразен, если на изучение дисциплины, согласно рабочему учебному 

плану, отводится наименьший по сравнению с другими объем часов обязательной 

учебной нагрузки, но дисциплина является значимой для формирования 

профессиональных компетенций специалиста. Экзамен (квалификационный) 

проводится в последнем семестре освоения программы профессионального модуля и 

представляет собой форму независимой оценки результатов обучения с участием 

работодателей. 

Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное 

освоение обучающимися всех элементов программы профессионального модуля - 

МДК и предусмотренных практик. В отдельных случаях возможно проведение 

комплексного экзамена (квалификационного) по нескольким профессиональным 

модулям. Если учебная дисциплина или профессиональный модуль осваиваются в 

течение нескольких семестров, рекомендуется не планировать промежуточную 



34  

аттестацию каждый семестр. 

Условия, процедуры подготовки, содержание аттестационных материалов 

разрабатываются: 

- при проведении зачета, дифференцированного зачета по дисциплине, 

междисциплинарному курсу - колледж; 

- при проведении дифференцированного зачета по учебной / 

производственной практике - совместно колледж с работодателем, при ведущей роли 

последнего; 

- при проведении экзамена по дисциплине, междисциплинарному курсу - 

колледж; 

- при проведении экзамена (квалификационного) по профессиональному 

модулю - совместно колледж с работодателем. 

Для подготовки к экзамену должны проводиться консультации по 

экзаменационным вопросам за счет общего бюджета времени, отведенного на 

консультации.  

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день,освобожденный 

от других форм учебной нагрузки. Если дни экзаменов чередуются с днями учебных 

занятий, выделение времени на подготовку к экзамену не требуется, и проводить его 

можно на следующий день после завершения освоения соответствующей программы. 

Если два экзамена запланированы в рамках одной календарной недели без учебных 

занятий между ними, для подготовки ко второму экзамену, в том числе для 

проведения консультаций, следует предусмотреть не менее двух дней. Возможна 

досрочная сдача экзаменов обучающимися в течение учебного года при условии 

выполнения установленных лабораторных работ, практических заданий и курсовых 

работ (проектов). В порядке исключения 

образовательное учреждение имеет право устанавливать индивидуальный график 

экзаменационной сессии обучающимися при наличии уважительных причин, 

подтвержденных документально, и личного заявления обучающегося. 

Аттестационные материалы составляются на основе рабочей программы 

дисциплины, профессионального модуля и должны целостно отражать объем 

проверяемых знаний и умений, содержательные критерии оценки общих и 

профессиональных компетенций. Аттестационные материалы включают 

теоретические и практические вопросы, позволяющие оценить степень освоения 

программного материала учебных дисциплин, проблемные и творческие задания, 

направленные на оценку и определение уровня сформированности общих и 

профессиональных компетенций. На основе разработанного перечня теоретических и 

практических вопросов, проблемных и творческих заданий преподавателями 

разрабатываются фонды оценочных средств, пакеты для экзаменующегося и 

экзаменатора с условиями проведения экзамена. Содержание экзаменационных 

билетов до обучающихся не доводится. На сдачу устного экзамена предусматриваются 

не более одной трети академического часа на каждого обучающегося, сдачу 
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письменного экзамена, автоматизированное тестирование - не более трех часов на 

учебную группу. 

Во время экзамена допускается использование наглядных пособий, материалов 

справочного характера, нормативных документов, образцов техники и других 

информационно- справочных материалов, перечень которых заранее 

регламентируется. 

К экзамену по дисциплине, междисциплинарному курсу, допускаются 

обучающиеся, полностью выполнившие все установленные лабораторные работы, 

практические задания, имеющие положительную оценку по результатам текущего 

контроля. К экзамену (квалификационному) по профессиональному 

модулюдопускаются обучающиеся, успешно 

прошедшие промежуточную аттестацию по междисциплинарным курсам и 

учебную/производственную практику в рамках данного модуля. 

Уровень подготовки обучающихся оценивается: 

- при проведении дифференцированного зачета, экзамена по учебной 

дисциплине, междисциплинарному курсу, учебной / производственной практике - в 

баллах: «5» («отлично»), «4» («хорошо»), «3» («удовлетворительно»), «2» 

«неудовлетворительно»; 

- при проведении экзамена (квалификационного) по 

профессиональному модулю - решением о готовности к выполнению 

профессиональной деятельности: «вид профессиональной деятельности освоен/не 

освоен». 

К критериям оценки уровня подготовки обучающегося относятся: 

- уровень освоения обучающимся материала, предусмотренного учебной 

программой по дисциплине (дисциплинам), профессиональному модулю и его 

составляющих (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практике); 

- умения обучающегося использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач; 

- уровень сформированности общих и профессиональных компетенций; 

- обоснованность, четкость, краткость изложения ответа при соблюдении 

принципа полноты его содержания. 

Результаты промежуточной аттестации заносятся в предусмотренные 

колледжем документы (ведомости, журналы и др.). Наличие экзаменационных 

ведомостей обязательно. В зачетную книжку обучающегося заносятся итоговые 

оценки по дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющих 

(междисциплинарных курсов) (кроме оценки «неудовлетворительно»). Неявка 

обучающегося на экзамен по любой причине отмечается в экзаменационной ведомости 

словами «не явился». Если причина неявки неуважительная, то обучающемуся 

выставляется неудовлетворительная оценка по данной дисциплине или 

междисциплинарному курсу. Обучающиеся, полностью выполнившие требования 

учебного плана данного семестра, успешно сдавшие все зачеты и экзамены, 
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допускаются к продолжению обучения в следующем семестре. 

Академической задолженностьюсчитается наличиенеудовлетворительной 

оценки по дисциплине, либо профессиональному модулю и его составляющих 

(междисциплинарных курсов) по результатам промежуточной аттестации. 

Для ликвидации обучающимися академической задолженности колледжем 

устанавливаются сроки ликвидации академической задолженности в течение первого 

месяца семестра. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность и не ликвидировавшие ее в 

установленный период времени, распоряжением заведующей филиала отчисляются из 

колледжа. 

Пересдача экзаменов и зачетов с оценки «неудовлетворительно» или отметки 

«не зачтено» и повторная сдача экзамена / дифференцированного зачета с целью 

повышения оценки допускаются в соответствии с регламентирующими документами 

колледжа. В случае конфликтной ситуации (несогласие обучающегося с выставленной 

отметкой) распоряжением заведующей филиала колледжа по мотивированному 

письменному заявлению обучающегося может быть назначена специальная комиссия 

для принятия экзамена или зачета. Результаты промежуточной аттестации и 

предложения по совершенствованию учебного процесса после сессии выносятся на 

обсуждение по реализации основных профессиональных образовательных программ 

по специальностям подготовки. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированностьпрофессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

7.2.Фонды оценочных средств (ФОС) текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации 

 

Для оценки обучающихся на соответствие их индивидуальных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная 

аттестация) созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения 

и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации 

разработаны и утверждены самостоятельно, а для государственной итоговой 

аттестации разработаны и утверждены после предварительного положительного 

заключения работодателей. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО конкретные формы и процедуры 

текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю разрабатываются и доводятся до сведения обучающихся в 

течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации обучающихся 

максимально приближены к условиям их будущей профессиональной деятельности. 

Контроль знаний обучающихся проводится по следующей схеме: 
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- текущая аттестация знаний в семестре; 

- промежуточная аттестация в форме зачетов и экзаменов (в соответствии с 

учебными планами); 

- государственная итоговая аттестация. 

 Разработку комплектов измерительных материалов, оценочных средств и 

формирование фонда оценочных средств, используемых для проведения текущего 

контроля качества подготовки обучающихся, обеспечивает преподаватель. 

 

Раздел 7.3. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа и 

письменная экзаменационная работа). Обязательные требования - соответствие 

тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей; выпускная практическая квалификационная работа 

должна предусматривать сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего, 

предусмотренного ФГОС СПО. 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план по ППКРС, если иное не установлено порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




