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Основная профессиональная образовательная программа по 

специальности 35.02.03 Технология деревообработки, реализуемая ГБПОУ 

КО «Калужский кадетский многопрофильный техникум» представляет собой 

систему документов, разработанную и утвержденную учебным заведением с 

учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 452 

от 07 мая 2014 года,  а также с учетом рекомендованной примерной 

образовательной программы. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 



условия и технологии реализация образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и 

включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 

производственной практики, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии. 

 

 

Нормативные сроки освоения основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования 

базовой подготовки при очной форме получения образования и 

присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1. 

Таблица 1 

Образовательная 

база приема 

Наименование 

квалификации 

базовой подготовки 

Нормативный срок освоения 

ОПОП СПО базовой подготовки 

при очной форме получения 

образования 
на базе основного 

общего 

образования 

 3 года 10  месяцев 

 



 

Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

- разработка и ведение технологических процессов по производству 

продукции деревообработки; организация работы структурного 

подразделения. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 материалы; 

 технологические процессы; 

 средства технологического оснащения (технологическое 

оборудование, инструменты, технологическая оснастка); 

 конструкторская и технологическая документация; 

 первичные трудовые коллективы. 

Виды профессиональной деятельности выпускника 

 разработка и ведение технологических процессов 

деревообрабатывающих производств; 

 участие в организации производственной деятельности в рамках 

структурного подразделения деревообрабатывающего производства; 

 выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не 



имеющие академической задолженности и в полном объеме 

выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план по 

ППССЗ, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы. Обязательные требования - 

соответствие тематики выпускной квалификационной работы 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Требования к выполнению, структуре и защите ВКР рассмотрены в 

Положении о государственной итоговой аттестации. 

Государственный экзамен не предусмотрен. 

 

http://base.garant.ru/70500084/#block_1000

