
КОГПОБУ «Кировский лесопромышленный колледж»

Согласовано 
с работодателем 
Директор 
( ш ё « Р ш т

Ш§ *

йш  »(] 77
Р.В. Путинцев 

202 Г г.

' Д с 1#

«Утверждаю»
Директор KOI 1 К)ЬУ 
«Кировский лесопромышленный

А.Ю. Устюгов
202-/г.

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

среднего профессионального образования -  программа подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 

35.02.03 Технология деревообработки 

базовой подготовки

Квалификация: техник -  технолог

Срок получения среднего профессионального образования по ППССЗ 

базовой подготовки в очной форме обучения на базе основного общего 

образования: 3 года 10 месяцев



Экспертная оценка

содержания основной профессиональной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности

Основная профессиональная образовательная программа по 

специальности 35.02.03 Технология деревообработки составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07 мая 2014г. № 452, и в 

полной мере позволяет сформировать у обучающихся необходимые знания, 

умения, компетенции, позволяющие работать в современных социально- 

экономических условиях.

Содержание профессиональной деятельности технолога соответствует 

требованиям стандарта. Часы вариативной части распределены грамотно, при 

участии специалистов отраслевых предприятий. Введенные в учебный план 

дисциплины по содержанию согласуются с профессиональными модулями и 

соответствуют современным требованиям экономики и производства и 

запросами регионального рынка труда. Освоение содержания вариативной 

части основной профессиональной образовательной программы позволит 

обучающимся легко трудоустроиться на деревообрабатывающие предприятия 

Кировской области и быстрее адаптироваться на рабочем месте.

В программе в достаточной мере отражено формирование 

профессиональных компетенций и просматривается систематический 

контроль за качеством подготовки специалистов.

Программа подготовки специалистов имеет методическое

35.02.03 Технология деревообработки

сопровождение в соответствии с требованиями стандарта.

Директор
ООО «Руди» Р.В. Путинцев
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Пояснительная записка
основной профессиональной образовательной программы - программы 

подготовки специалистов среднего звена 
по специальности 35.02.03 Технология деревообработки

Нормативно-правовые основания 
для разработки ОПОП- ППССЗ

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации»;

2. Федеральный закон от 31.07.2020 N  304-ФЗ "О внесении 
изменений в Федеральный закон "Об образовании в 
Российской Федерации" по вопросам воспитания 
обучающихся"

3. Закон Кировской области от 14.10. 2013г. № 320-30 «Об 
образовании в Кировской области»

4. Приказ от 29 октября 2013 г. N  1199 «Об утверждении 
перечней профессий и специальностей среднего 
профессионального образования»

5. Федеральный государственный образовательный 
стандарт среднего профессионального образования по 
специальности 35.02.03 Технология деревообработки 
(приказ Минобрнауки России от 07.05.2014 N  452)

6. Приказ М инобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 
«Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования» с последующими 
изменениями;

7. Приказ М инобрнауки России от 16 августа 2013 г. №  968 
«Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования» ;

8. Приказ Минобрнауки России №  885, М инпросвещения 
России №  390 от 5 августа 2020 г. «О практической 
подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о 
практической подготовке обучающихся»;

Цель и особенности ОПОП - 
ППССЗ по специальности в части 
содержания и организации 
образовательного процесса

Цель ОПОП-ППССЗ: развитие личностных качеств, 
формирование общих и профессиональных компетенций 
специалиста, конкурентоспособного на рынке труда.

Содержание подготовки специалистов определено ФГОС по 
специальности. Часы вариативной части по согласованию с 
работодателями использованы на введение новых дисциплин, 
увеличение объема инвариантных дисциплин и 
профессиональных модулей.

Обучение по образовательной программе предполагает 
получение рабочих профессий станочник 
деревообрабатывающих станков, контролер 
деревообрабатывающего производства.

В процессе освоения ППССЗ обучающиеся выполняют три 
курсовые работы.

Учебные занятия проводятся парами в соответствии с 
расписанием, составляемым на семестр.



Учебные практики проводятся на базе колледжа, 
предусмотрена практика ознакомительная, которая 
предполагает посещение отраслевых предприятий. Практики 
производственные (по профилю специальности, 
преддипломная) проводятся на базе отраслевых предприятий.

Обучение по образовательной программе предполагает 
сетевое взаимодействие с КОГПОАУ «Колледж 
промышленности и автомобильного сервиса».

Учебные дисциплины 
вариативной части

ОГСЭ.06* Психология делового общения
ОГСЭ.07* Психология личности и профессиональное 

самоопределение
ЕН.ОЗ* Экологические основы природопользования
ОП.10* Основы конструирования столярно-мебельных 

изделий
ОП.11* Охрана труда
ОП.12* Информационные технологии в профессиональной 

деятельности
ОП.13* Основы предпринимательства

Х а р а к т ер и сти к а  п о д го то в к и  п о О П О П  - Ш ЗС С З
Образовательная база приема Основное общее образование (среднее общее образование -  

заочная форма обучения)
Уровень подготовки специалиста Базовый
Квалификация специалиста Т ехник-технолог
Форма получения образования Очная, заочная
Н о р м а ти в н ы й  ср ок  о св о ен и я  ОП< 
на базе осн ов н ого  о бщ его  обр азов

ЭП  -  П П С С З  базов ого  у р о в н я  п о д го т о в к и  п р и  п о сту п л ен и и  
ания:

Теоретическое обучение 120 недель
Практическое обучение 28 недель
Преддипломная практика 4 недель
Промежуточная аттестация 7 недель
Г осударственная итоговая 
аттестация

6 недель

Каникулярное время 34 недели
Х а р а к т ер и сти к а  п р о ф есси о н а л ь н о й  д ея т ел ь н о ст и  в ы п у ск н и к а

Область профессиональной 
деятельности выпускников

Разработка и ведение технологических процессов по 
производству продукции деревообработки; организация 
работы структурного подразделения.

Объекты профессиональной 
деятельности

Объектами профессиональной деятельности выпускников 
являются:
-материалы;
-технологические процессы;
-средства технологического оснащения (технологическое 
оборудование, инструменты, технологическая оснастка); 
-конструкторская и технологическая документация;
- первичные трудовые коллективы.

Виды деятельности 1 .Разработка и ведение технологических процессов 
деревообрабатывающих производств.
2. Участие в организации производственной деятельности в 
рамках структурного подразделения 
деревообрабатывающего производства.
3. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих (приложение к ФГОС).



К о н тр ол ь  к ач еств а  о б у ч ен и я , тр еб о в а н и я  к  р езу л ь та т а м  о св о ен и я  П П С С З
Контроль качества обучения В соответствии с требованиями ФГОС СПО оценка 

качества освоения обучающимися ППССЗ включает текущий 
контроль успеваемости, промежуточную аттестацию и 
государственную итоговую аттестацию. Формы и процедуры 
проведения оценки качества знаний определены локальными 
актами колледжа. Колледж создает фонды оценочных средств 
для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации, которые включают контрольные 
вопросы и типовые задания, кейсы для решения 
производственных ситуаций, тесты, тематику курсовых работ и 
др.

Освоение ОК проверяется в последнем семестре обучения, 
освоение ПК проверяется на экзаменах по модулю, которые 
проводятся по результатам освоения профессионального 
модуля.

Государственная итоговая аттестация является обязательной 
и осуществляется после освоения образовательной программы 
в полном объеме. Проведение государственной итоговой 
аттестации регламентируется локальным актом колледжа.

Общие компетенции специалиста OK 1. Понимать сущность и социальную значимость 
своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 
команды (подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 
технологий в профессиональной деятельности.

Профессиональные компетенции 
специалиста

ВД 1 - Разработка и ведение технологических процессов 
деревообрабатывающих производств:
ПК 1.1. Участвовать в разработке технологических процессов 
деревообрабатывающих производств, процессов 
технологической подготовки производства, конструкций 
изделий с использованием системы автоматизированного 
проектирования (САПР).
ПК 1.2. Составлять карты технологического процесса по всем



этапам изготовления продукции деревообрабатывающих 
производств.
ПК 1.3. Организовывать ведение технологического процесса 
изготовления продукции деревообработки.
ПК 1.4. Выполнять технологические расчеты оборудования, 
расхода сырья и материалов.
ПК 1.5. Проводить контроль соответствия качества продукции 
деревообрабатывающего производства требованиям 
технической документации.
ВД 2 - Участие в организации производственной деятельности 
в рамках структурного подразделения деревообрабатывающего 
производства.
ПК 2.1. Участвовать в планировании работы структурного 
подразделения.
ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного 
подразделения.
ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов 
деятельности структурного подразделения.
ВД 3-Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих.

Форма и вид государственной 
итоговой аттестации

Защита выпускной квалификационной работы в виде 
дипломного проекта

Условия реализации ОПОП - 
ППССЗ

1.0П 0П -П П С С З обновляется ежегодно.
2. В целях реализации компетентностного подхода 
предполагается использование в образовательном процессе 
активных и интерактивных форм проведения занятий 
(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора 
конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, 
групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой 
для формирования и развития общих и профессиональных 
компетенций обучающихся.
3. Консультации проводятся из расчета 4 часа на одного 
обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период 
реализации образовательной программы среднего общего 
образования для лиц, обучающихся на базе основного общего 
образования. Формы проведения консультаций: групповые, 
индивидуальные, письменные, устные.
4. Реализация ППССЗ по специальности обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 
(модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы является обязательным для 
преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 
профессионального учебного цикла. Преподаватели получают 
дополнительное профессиональное образование по программам 
повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

5. ППССЗ обеспечивается учебно-методической 
документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным 
курсам и профессиональным модулям ППССЗ.

6. Каждый обучающийся обеспечивается не менее чем одним 
учебным печатным и/или электронным изданием по каждой 
дисциплине профессионального учебного цикла и одним 
учебно-методическим печатным и/или электронным изданием



по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные 
базы периодических изданий). Библиотечный фонд должен 
быть укомплектован печатными и/или электронными изданиями 
основной и дополнительной учебной литературы по 
дисциплинам всех учебных циклов, изданными за последние 5 
лет. Библиотечный фонд помимо учебной литературы должен 
включать официальные, справочно-библиографические и 
периодические издания в расчете 1 - 2  экземпляра на каждых 
100 обучающихся. Каждому обучающемуся должен быть 
обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 
состоящим не менее чем из 3 наименований российских 
журналов.
7. Требования к организации воспитания обучающихся 
Выбор форм организации воспитательной работы основывается 
на анализе эффективности и практическом опыте.
Для реализации Программы составлены рабочая программа 
воспитания и календарно -  тематический план воспитательной 
работы с обучающимися специальности, где отражены 
требования к организации воспитательной работы, выделены 
модули, и показано формирование личностных результатов и 
их оценка
8. Материальная база специальности располагает станками, 

оборудованием, приборами, расходными материалами, которые 
обеспечивают проведение всех видов лабораторных, 
практических занятий, учебных занятий, учебной практики, 
предусмотренных учебным планом. М атериально-техническая 
база соответствует действующим санитарным и 
противопожарным нормам

Возможность дальнейшего 
обучения по специальности

Выпускники, освоившие ППССЗ по специальности 35.02.03 
Технология деревообработки, имеют возможность продолжать 
обучение в ВУЗах по профильному направлению подготовки.
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