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Описание образовательных программ

Образовательные программы среднего профессионального образования - программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальностям.

Образовательная программа среднего профессионального образования включает в себя 
учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), оценочные и методические материалы, а также иные компоненты, 
обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся (приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 
N 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования" (зарегистрировано в 
Минюсте России 30.07.2013 N 29200).

Код и название 
специальности

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Квалификация по 
диплому

бухгалтер

Уровень образования базовый
Срок освоения 2 года 10 месяцев (на базе основного общего образования)
Промежуточная

аттестация
Зачеты (дифференцированные зачеты, экзамены по учебным 

дисциплинам, междисциплинарным курсам, экзамены 
(квалификационные) по профессиональным модулям

Практика Учебная и производственная (практика по профилю специальности 
и преддипломная практика) в соответствии с учебным планом

Учебные дисциплины, 
профессиональные модули, 
междисциплинарные курсы

В соответствии с учебным планом

Г осуда решенная 
итоговая аттестация

Защита дипломной работы

Документ, выдаваемый 
после окончания

Диплом о среднем профессиональном образовании и о 
квалификации (при условии успешного прохождения 
государственной итоговой аттестации)

Область
профессиональной
деятельности

учет имущества и обязательств организации, 
проведение и оформление хозяйственных операций, 
обработка бухгалтерской информации,
проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, 
формирование бухгалтерской отчетности, 
налоговый учет, 
налоговое планирование.

Объекты
профессиональной
деятельности

имущество и обязательства организации; 
хозяйственные операции; 
финансово-хозяйственная информация; 
налоговая информация; 
бухгалтерская отчетность; 
первичные трудовые коллективы.

виды профессиональной 
деятельности и 
профессиональные

'Документирование хозяйственных операций и ведение 
бухгалтерского учета имущества организации;



компетенции
ПК. 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.
ПК. 1.2 Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации.
ПК. 1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы.
ПК. 1.4 Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 
учета

Ведение бухгалтерского учета источников формирования 
имущества, выполнение работ по инвентаризации
имущества и финансовых обязательст в организации.

ПК.2.1 Формировать бухгалтерские проводки но учету источников 
имущества организации на основе рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета.

ПК.2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 
инвентаризации имущества в местах его хранения.

ПК.2.3 Проводить подготовку к инвентаризации и проверку
действительного соответствия фактических данных 
инвентаризации данным учета.

ПК.2.4 Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание 
недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные 
разницы) по результатам инвентаризации.

Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 
фондами.

ПК.3.1 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней.

ПК.3.2 Оформлять платежные документы для перечисления налогов 
и сборов в бюджет, контролировать их прохождение по 
расчетно-кассовым банковским операциям.

ПК.3.3 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 
перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды.

ПК. 3.4 Оформлять платежные документы на перечисление 
страховых взносов во внебюджетные фонды, контролировать их 
прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям.

Составление и использование бухгалтерской отчетности.
ПК.4.1 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 

учета имущественное и финансовое положение организации, 
определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный 
период.

ПК.4.2 . Составлять формы бухгалтерской отчетности в 
установленные законодательством сроки.

ПК.4.3 Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в 
бюджет, налоговые декларации по Единому социальному 
налогу (ЕСН) и формы статистической отчетности в 
установленные законодательством сроки.
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ПК.4.4 Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 
финансовом положении организации, ее платежеспособности и 
доходности

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих«Кассир»

ПК.5.1 Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой техники 
(ККТ) и выполнять расчетные операции с покупателями.

ПК. 5.2 Проверять платежеспособность государственных денежных 
знаков.

ПК.5.3 Проверять качество и количество продаваемых товаров, качество 
упаковки, наличие маркировки, правильность цен на товары и услуги.

ПК.5.4 Оформлять документы по кассовым операциям.

ПК. 5.5 Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных 
ценностей

Код и название 
специальности

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений

Квалификация по 
диплому

техник

Уровень образования базовый
Срок освоения 2 года 10 месяцев (на базе среднего общего образования)

3 года 10 месяцев (на базе основного общего образования)
Промежуточная

аттестация
Зачеты (дифференцированные зачеты, экзамены по учебным 

дисциплинам, междисциплинарным курсам, экзамены 
(квалификационные) по профессиональным модулям

Практика Учебная и производственная (практика по профилю специальности 
и преддипломная практика) в соответствии с учебным планом

Учебные дисциплины, 
профессиональные модули, 
междисциплинарные курсы

В соответствии с учебным планом

Г осударственная 
итоговая аттестация

Защита дипломной работы

Документ, выдаваемый 
после окончания

Диплом о среднем профессиональном образовании и о 
квалификации (при условии успешного прохождения 
государственной итоговой аттестации)

Область
профессиональной
деятельности.

Организация и проведение работ по проектированию, 
строительству, эксплуатации, ремонту и реконструкции зданий и 
сооружений

Объекты
профессиональной
деятельности

• строительные объекты (гражданские, промышленные и 
сельскохозяйственные здания и сооружения);

• строительные материалы, изделия и конструкции;
• строительные машины и механизмы;
• нормативная и производственно-техническая документации;
• технологические процессы проектирования, строительства и 

эксплуатации зданий и сооружений и их конструктивные



элементы;
• первичные трудовые коллективы.

виды профессиональной 
деятельности и 
профессиональные 
компетенции

Участие в проектировании зданий и сооружений;
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ПК. 1.1 Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные 
узлы и детали конструктивных элементов зданий.

ПК. 1.2 Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием 
информационных технологий

ПК. 1.3 Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных 
конструкций.

ПК. 1.4 Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 
информационных технологий.

Выполнение технологических процессов при 
строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных 
ооъсктов.

ПК.2.1
_

Организовывать и выполнять подготовительные работы на 
строительной площадке.

ПК.2.2 Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные и 
работы по реконструкции строительных объектов.

ПК. 2.3 Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода 
материальных ресурсов.

НК.2.4 Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ.
-

- ' '

Организация деятельности структурных подразделений 
при выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации, 
ремонте и реконструкции зданий и сооружений.

ПК.3.1 Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных 
подразделений при проведении строительно-монтажных работ, текущего 
содержания и реконструкции строительных объектов.

ПК.3.2 Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении 
производственных задач.

ПК.3.3 Контролировать и оценивать деятельность структурных 
подразделений.

ПК.3.4 Обеспечивать соблюдения требований охраны труда, безопасности 
жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении 
строительно-монтажных и ремонтных работ и работ по реконструкции 
строительных объектов.

 ̂ / ■. ; /  ̂ ^
Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов.
ПК.4.1 Принимать участие в диагностике технического состояния 

конструктивных элементов эксплуатируемых зданий.

ПК. 4.2 Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и 
сооружений.
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ПК.4.3 Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и 
инженерного оборудования зданий.

ПК.4.4 Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и 
реконструкции зданий.

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих «Каменщик», «Маляр», 
«Облицовншк-плиточник», «Плотник», «Штукатур»

Код и название 
специальности

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные 
промыслы (по видам)

Квалификация по
диплому

художник народных художественных промыслов

Уровень образования базовый
Срок освоения 2 года 10 месяцев (на базе основного общего образования)
Промежуточная

аттестация
Зачеты (дифференцированные зачеты, экзамены по учебным 

дисциплинам', междисциплинарным курсам, экзамены 
(квалификационные) по профессиональным модулям

Практика Учебная и производственная (практика по профилю специальности
и преддипломная практика) в соответствии с учебным планом

Учебные дисциплины, 
профессиональные модули, 
междисциплинарные курсы

В соответствии с учебным планом

Государственная 
итоговая аттестация

Защита дипломной работы

Документ, выдаваемый 
после окончания

Диплом о среднем профессиональном образовании и о 
квалификации (при условии успешного прохождения 
государственной итоговой аттестации)

Область
профессиональной
деятельности

Художественное проектирование и изготовление изделий декоративно- 
прикладного искусства; образование художественное в детских школах 
искусств, детских художественных школах, других учреждениях 
дополнительного образования, общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях СПО.

Объекты
профессиональной
деятельности

• произведения декоративно-прикладного искусства;
• произведения иконописи;
• потребители товаров художественно-бытового и интерьерного 

назначения;
• традиционные художественные производства, предприятия малого 

и среднего бизнеса;
• детские школы искусств, детские художественные школы, 

другие учреждения дополнительного образования, 
общеобразовательные учреждения, учреждения СПО;

• образовательные программы, реализуемые в детских школах 
искусств, детских художественных школах, других 
образовательных учреждениях дополнительного образования, 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях СПО;



• посетители выставок, ярмарок, художественных салонов; 
учреждения культуры, образования.

виды профессиональной 
деятельности и 
профессиональные 
компетенции

V

Творческая и исполнительская деятельность.

ПК. 1.1 Изображать человека и окружающую предметно
ПК. 1.2 Создавать художественно
ПК. 1.3 Собирать, анализировать и систематизировать подготовительный 

материал при проектировании изделий декоративно
ПК. 1.4 Воплощать в материале самостоятельно разработанный проект изделия 

декоративно-прикладного искусства (по видам)
ПК. 1.5 Выполнять эскизы и проекты с использованием различных графических 

средств и приемов.
ПК. 1.6 Самостоятельно разрабатывать колористические решения 

художественно-графических проектов изделий декоративно-прикладного 
и народного искусства.

ПК. 1.7 Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 
терминологией.

■
Производственно-технологическая деятельность.

ПК.2.1 Копировать бытовые изделия традиционного прикладного искусства.
ПК.2.2 Варьировать изделия декоративно-прикладного и народного искусства с 

новыми технологическими и колористическими решениями.
ПК.2.3 Составлять технологические карты исполнения изделий декоративно

прикладного и народного искусства.
ГТК.2.4 Использовать компьютерные технологии при реализации замысла в 

изготовлении изделия традиционно-прикладного искусства.
ПК.2.5 Планировать работу коллектива исполнителей и собственную 

деятельность.
ПК.2.6 Контролировать изготовление изделий на предмет соответствия 

требованиям, предъявляемым к изделиям декоративно-прикладного и 
народного искусства.

ПК.2.7 Обеспечивать и соблюдать правила и нормы безопасности в 
профессиональной деятельности.
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Образовательные программы среднего профессионального образования - программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих.

Образовательная программа среднего профессионального образования включает в себя 
учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), оценочные и методические материалы, а также иные компоненты, 
обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся (приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 
N 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования" (зарегистрировано в 
Минюсте России 30.07.2013 14 29200).

Код и название 
специальности

23.01.03 Автомеханик

Квалификация по 
диплому

Слесарь по ремонту автомобилей 
Водитель автомобиля 
Оператор заправочных станций

Срок освоения 2 года 5 месяцев (на базе основного общего образования)
Промежуточная

аттестация
Зачеты (дифференцированные зачеты, экзамены по учебным 

дисциплинам, междисциплинарным курсам, экзамены 
(квалификационные) по профессиональным модулям

Практика Учебная и производственная (практика по профилю специальности 
и преддипломная практика) в соответствии с учебным планом

У чебиы е лиспипли и ы, 
профессиональные модули, 
междисциплинарные курсы

В соответствии с учебным планом

Г осударственная 
итоговая аттестация

Защита выпускной квалификационной работы (выпускная 
практическая квалификационная работа и письменная 
экзаменационпая работа).

Доку м. сиг. в ы дав лечь i й 
после окончания

Диплом о среднем профессиональном образовании и о 
квалификации (при условии успешного прохождения 
государственной итоговой аттестации)

Область
профессиональной
деятельности

• техническое обслуживание, ремонт и управление автомобильным 
транспортом;

• заправка транспортных средств горючими и смазочными 
материалами.

Объекты
профессиональной
деятельности

• автотранспортные средства;
• технологическое оборудование, инструмент и приспособления для 

технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств;
• оборудование заправочных станций и топливно-смазочные 

материалы;
техническая и отчетная документация.

виды профессиональной 
деятельности и 
профессиональные 
компетенции

Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта.

ПК. 1.1 Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы.
ПК. 1.2 Выполнять работы по различным видам технического обслуживания.
ПК. 1.3 Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять 

неисправности.
ПК. 1.4 Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию.

Транспортировка грузов и перевозка пассажиров.
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ПК.2.1 Управлять автомобилями категорий "В" и "С".
ПК.2.2 Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров.
1IK.2.3 Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 

следования.
ПК.2.4 Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств.
ПК.2.5 Работать с документацией установленной формы.
ПК.2.6 Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 

происшествия.
Заправка транспортных средств горючими и смазочными 

материалами.

ПК.3.1 Производить заправку горючими и смазочными материалами 
транспортных средств на заправочных станциях.

ПК.3.2 Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных 
станций.

11К.З.З Вести и оформлять учетно-отчетную и планирующую документацию.

Приложение ФГОС

Код и название 
специальности

15.05.01 Сварщик (электросварочные и газосварочные
работы)

Квалификация по 
диплому

Электрогазосварщик, 
Электросварщик ручной сварки

Срок освоения 2 года 5 месяцев (на базе основного общего образования)
Промежуточная

аттестация
Зачеты (дифференцированные зачеты, экзамены по учебным 

дисциплинам, междисциплинарным курсам, экзамены 
(квалификационные) по профессиональным модулям.

Практика Учебная и производственная (практика по профилю специальности
и преддипломная практика) в соответствии с учебным планом

Учеб и ы е дисци плин ы, 
профессиональные модули, 
межди сип пл и нар и ые курсы

В соответствии с учебным планом

Г осударствениая 
итоговая аттестация

Защита выпускной квалификационной работы (выпускная 
практическая квалификационная работа и письменная 
экзаменационная работа).

Документ, выдаваемый 
после окончания

Диплом о среднем профессиональном образовании и о 
квалификации (при условии успешного прохождения 
государственной итоговой аттестации)

Область
профессиональной
деятельности

• электросварочные и
• газосварочные работы

Объекты
профессиональной
деятельности

• технологические процессы сборки и сварки конструкций;
• сварочное оборудование и источники питания;
• детали, узлы и конструкции из разных материалов;
• конструкторская техническая, технологическая нормативная 

документация

виды профессиональной



деятельности и
профессиональные
компетенции

Подготовительно-сварочные работы

ПК. 1.1 Выполнять типовые слесарные работы, применяемые при подготовке 
материала к сварке

ПК. 1.2 Подготавливать газовые баллоны и коммикационную аппаратуру для 
сварки

ПК. 1.3 Выполнять сборку изделий под сварку
ПК. 1.4 Проверять точность сборки.

Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных 
металлов и их сплавов, чугунов во всех пространственных 
положениях

ПК.2.1 Выполнять газовую сварку средней сложности и сложных узлов, деталей 
и трубопроводов из углеродистых и конструкционных сталей и простых 
деталей из цветных металлов и сплавов.

ПК.2.2 Выполнять ручную дуговую и плазменную сварку средней сложности и 
сложных деталей аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов из 
конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и 
сплавов.

ПК.2.3 Выполнять автоматическую и механизированную сварку 
с использованием плазмотрона средней сложности и сложных 
аппаратов, узлов, деталей, конструкций и трубопроводов из 
углеродистых и конструкционных сталей.

ПК.2.4 Выполнять кислородную, воздушно-плазменную резку металлов 
прямолинейной и сложной конфигурации.

ПК.2.5 Читать чертежи средней сложности и сложных сварных 
металлоконструкций.

ПК.2.6 Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на рабочем месте 
в соответствии с санитарно-техническими требованиями и 
требованиями охраны труда.
Наплавка дефектов деталей и узлов машин, 

механизмов конструкций и отливок под механическую 
обработку и пробное давление

ПК. 3.1 Наплавлять детали и узлы простых и средней сложности конструкций 
твёрдыми сплавами.

ПК.3.2 Наплавлять сложные детали и узлы сложных инструментов.

ПК.3.3 Наплавлять изношенные простые инструменты, детали из углеродистых и 
конструкционных сталей.

ПК.3.4 Наплавлять нагретые баллоны и трубы, дефекты деталей машин, 
механизмов и конструкций.

ПК. 3.5 Выполнять наплавку для устранения дефектов в крупных чугунных и 
алюминиевых отливках под механическую обработку и пробное 
давление.

ПК.3.6 Выполнять наплавку для устранения раковин и трещин в деталях и узлах 
средней сложности.

Дефектация сварных швов и контроль качества сварных
соединений

ПК.4.1 Выполнять зачистку швов после сварки.

ПК. 1.2 Определять причины дефектов сварочных швов и соединений.

ПК.,4.3 ' Предупреждать и устранять различные виды дефектов в сварных швах.
ПК.4.4 Выполнять горячую правку сложных конструкций.

Приложение ФГОС
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Код и название 
специальности

08.01.07 Мастер общестроительных работ

Квалификация по 
диплому

Каменщик

Срок освоения 10 месяцев (на базе основного общего образования)
Промежуточная

аттестация
Зачеты (дифференцированные зачеты, экзамены по учебным 

дисциплинам, междисциплинарным курсам, экзамены 
(квалификационные) по профессиональным модулям

Практика Учебная и производственная (практика по профилю специальности 
и преддипломная практика) в соответствии с учебным планом

Учебные дисциплины, 
профессии нал ьные модули, 
междисциплинарные курсы

В соответствии с учебным планом

Г осударственная 
итоговая аттестация

Защита выпускной квалификационной работы (выпускная 
практическая квалификационная работа и письменная 
экзаменационная работа).

Документ, выдаваемый 
после окончания

Диплом о среднем профессиональном образовании и о 
квалификации (при условии успешного прохождения 
государственной итоговой аттестации)

Область
профессиональной
деятельности

• выполнение арматурных, бетонных, каменных, монтажных, печных, 
строгальных, электросварочных работ при возведении, ремонте и 
реконструкции зданий и сооружений всех типов.

Объекты
профессиональной
деятельности

• здания и сооружения, их элементы;
• материалы для общестроительных работ;
• технологии общестроительных работ;
• строительные машины, средства малой механизации, инструменты и 

приспособления для общестроительных работ;
• схемы производства общестроительных работ

виды профессиональной 
деятельности и 
профессиональные 
компетенции

Выполнение арматурных работ.

>

ПК. 1.1 Выполнять подготовительные работы при производстве арматурных
работ.

ПК. 1.2 Изготавливать арматурные конструкции.
ПК. 1.3 Армировать железобетонные конструкции различной сложности.
ПК.1.4 Контролировать качество арматурных работ.

| ■ ■ ■ Щ  Дй щ

Выполнение бетонных работ
■

ПК.2.1 Выполнять подготовительные работы при производстве бетонных работ.
ПК.2.2 Производить бетонные работы различной сложности.
ПК.2.3 Контролировать качество бетонных и железобетонных работ.
ПК.2.4 Выполнять ремонт бетонных и железобетонных конструкций.

Выполнение каменных работ
ПК.3.1 Выполнять подготовительные работы при производстве каменных работ.
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ПК.3.2 Производить общие каменные работы различной сложности.

пк.з.з Выполнять сложные архитектурные элементы из кирпича и камня.

ПК.3.4 Выполнять монтажные работы при возведении кирпичных зданий.
ПК.3.5 Производить гидроизоляционные работы при выполнении каменной 

кладки.
ПК.3.6 Контролировать качество каменных работ.
ПК 3.7. Выполнять ремонт каменных конструкций.

-

Выполнение монтажных работ при возведении всех типов 
зданий и сооружений из сборных железобетонных и 
металлических конструкций.

ПК.4.1 Выполнять подготовительные работы при производстве монтажных 
работ.

ПК.4.2 Производить монтаж железобетонных конструкций при возведении всех 
типов зданий.

ПК.4.3 Производить монтаж металлических конструкций зданий и сооружений.
ПК.4.4 Контролировать качество монтажных работ.

Выполнение печных работ
ПК.5.1 Выполнять подготовительные работы при производстве печных работ.
ПК. 5.2 Производить кладку различных типов печей.
ПК.5.3 Выполнять отделку печей различными материалами.
ПК.5.4 Контролировать качество печных работ.
ПК.5.5 Производить ремонт печей.

Выполнение стропильных работ
ПК.6.1 Выполнять подготовительные работы при производстве стропильных 

работ.
ПК.6.2 Производить строповку и увязку различных групп строительных грузов и 

конструкций
Выполнение сварочных рабо; ручной электродуговой

..сваркой
ПК.7.1 Выполнять подготовительные работы при производстве сварочных работ 

ручной электродуговой сваркой.
ПК.7.2 Производить ручную электродуговую сварку металлических конструкций 

различной сложности.
ПК.7.3 Производить резку металлов различной сложности.
ПК.7.4 Выполнять наплавку различных деталей и изделий.
ПК.7.5 Осуществлять контроль качества сварочных работ.

Приложение ФГОС

Код и название 
специальности

08.01.05 Мастер столярно-плот ничных и паркетных работ

Квалификация по 
диплому

Столяр строительный, плотник, стекольщик, паркетчик

Срок освоения 2 года 5 месяцев (на базе основного общего образования)
Промежуточная

аттестация
Зачеты (дифференцированные зачеты, экзамены по учебным 

дисциплинам, междисциплинарны м курсам, экзамены 
(квалификационные) по профессиональным модулям

Практика Учебная и производственная (практика по профилю специальности



и преддипломная практика) в соответствии с учебным планом
Учебные дисциплины, 

профессиональные модули, 
междисциплинарные курсы

В соответствии с учебным планом

Государстве н ная 
итоговая аттестация

Защита выпускной квалификационной работы (выпускная 
практическая квалификационная работа и письменная 
экзаменационная работа).

Документ, выдаваемый 
после окончания

Диплом о среднем профессиональном образовании и о 
квалификации (при условии ■ успешного прохождения 
государственной итоговой аттестации)

Область
профессиональной
деятельности

• выполнение столярных, плотничных, стекольных, паркетных работ 
при возведении, ремонте и реконструкции зданий и сооружений.

Объекты
профессиональной
деятельности

0

• 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.

Виды профессиональной 
деятельности и 
профессиональные 
компетенции

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.

♦б» ' Ч - " -• 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 стекольных работ
ПК.3.1 Выполнять остекление деревянных переплетов тонким стеклом.
ПК.3.2 Выполнять остекление толстым стеклом и стеклом специальных марок 

всех видов переплетов.
п к .з .з Устанавливать стеклопакеты.
ПК.3.4 Устраивать ограждения из стеклоблоков и стеклопрофилита.

; ■ 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.

Приложение ФГОС




