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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к основной профессиональной образовательной программе
среднего профессионального образования
подготовки квалифицированных рабочих, служащих
по профессии 54.01.14
«Резчик»

Основная профессиональная образовательная программа среднего
профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих,
служащих по профессии 54.01.14 «Резчик» (далее - ППКРС) представляет
собой

комплект

документов,

разработанных

и

утвержденных

образовательным учреждением с учетом потребностей регионального рынка
труда,

требований

федеральных

органов

исполнительной

власти

и

соответствующих отраслевых требований, на основе ФГОС СПО по
профессии 072612.01 «Резчик», утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 02 августа 2013 года N 664,
зарегистрированного в Минюсте РФ 20.08.2013 N 29472 (в ред. 2015 года).
ППКРС

регламентирует

цели,

ожидаемые

результаты

обучения,

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса,
оценку качества подготовки выпускника по данной профессии и включает в
себя:
- рабочий учебный план;
- календарный график учебного процесса;
- рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей,
учебной и производственной практик;
- методические рекомендации по выполнению лабораторных, практических
работ и комплекты лабораторных и практических работ по всем учебным
дисциплинам и междисциплинарным курсам;

методические

-

рекомендации

по

выполнению

внеаудиторной

самостоятельной работы и комплекты заданий для внеаудиторной
самостоятельной работы по всем учебным дисциплинам и
междисциплинарным курсам;
контрольно-оценочные

-

средства

для

осуществления

текущего,

промежуточного и итогового контроля по всем учебным дисциплинам,
междисциплинарным курсам, модулям;
- методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих
образовательных технологий и другие материалы, обеспечивающие
качество подготовки обучающихся.

1. Нормативно-правовую базу ППКРС составляют:
 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года N


273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 года №
464

«Об

утверждении

образовательной


порядка

деятельности

по

организации

и

осуществления

образовательным

программам

среднего профессионального образования»;
 ФГОС СПО по профессии 072612.01 «Резчик», утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации




от 02 августа 2013 г. N 664;
 приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 года
№ 968 «Об утверждении порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования»;





приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 года
№ 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся,
осваивающих основные профессиональные образовательные
программы среднего профессионального образования»;






 Другие инструктивно-методические документы Минобрнауки России;
 Устав образовательного учреждения;
 Локальные акты образовательного учреждения;
 Договоры о предоставлении мест производственной практики
обучающимся;
 Иные нормативные акты регионального и локального уровня,
обеспечивающие реализацию ФГОС СПО.



2. Область профессиональной деятельности выпускника.
Резьба художественных изделий по камню, кости и рогу.
3. Объекты профессиональной деятельности выпускника:
- художественные материалы: камни, кость и рог;
- инструменты, оборудование и технологическая оснастка;
- технологические операции;
- эскизы, рисунки и чертежи.
4. Виды профессиональной деятельности выпускника.
- Резьба по камню, кости и рогу
- Токарные работы по камню
- Ведение индивидуальной трудовой деятельности.
5. Результаты освоения ППКРС определяются оценкой качества
подготовки обучающихся и выпускников:
- оценка уровня освоения содержания учебных
дисциплин, междисциплинарных курсов;
- оценка компетенций обучающихся.
Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ
военной службы.
Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать приобретаемыми
компетенциями, т.е. способностью применять полученные при освоении
учебных дисциплин и междисциплинарных курсов знания, умения, а также

приобретенный опыт и личностные качества в соответствии с задачами
профессиональной деятельности.
Выпускник, освоивший ППКРС должен обладать общими
компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели
и способов ее достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной
деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).

Выпускник, освоивший ППКРС должен обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими основным
видам профессиональной деятельности:
Резьба по камню, кости и рогу
ПК 1.1. Выбирать материалы и инструменты для работы
ПК 1.2. Выполнять технологические операции резьбы

Токарные работы по камню
ПК 2.1. Настраивать станки и оборудование.
ПК 2.2. Устанавливать технологическую последовательность операций и
режимов резания.

ПК 2.3. Выполнять технологические операции токарной обработки
заготовок.
ПК 2.4.Контролировать качество работ.
Ведение индивидуальной трудовой деятельности.
ПК 3.1. Планировать производство товаров и услуг.
ПК 3.2. Обеспечивать условия для производства товаров и услуг.
ПК 3.3. Оказывать услуги в области профессиональной деятельности и
реализовывать готовую продукцию.
ПК 3.4. Нести имущественную ответственность хозяйствующего
субъекта.
ПК 3.5. Вести документацию установленного образца.
Программы

учебных

дисциплин

и

профессиональных

модулей,

входящих в состав ППКРС, содержат информацию об условиях реализации
программ, включая материально-техническое и кадровое обеспечение,
перечни используемых учебных изданий, дополнительной литературы,
нормативной базы, Интернет-ресурсов, а также систему контроля и оценки
формирования общих и профессиональных компетенций.
Ссылки на размещенные документы:
1. рабочий учебный план http://spbrkk.ru/uchebnye-plany
2. календарный график учебного процесса http://spbrkk.ru/kalendarnye-grafiki
3. рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей,
учебной и производственной практик http://spbrkk.ru/rabochie-programmyuchebnyh-disciplin-professionalnyh-moduley-i-praktik
4. рабочие программы общеобразовательных дисциплин
http://spbrkk.ru/rabochie-programmy-obshcheobrazovatelnyh-disciplin
5. методические материалы http://spbrkk.ru/metodicheskie-ili-inye-dokumentydlya-obespecheniya-obrazovatelnogo-processa
6. программа воспитания http://spbrkk.ru/programma-vospitaniya

