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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих  

 

 Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих  - комплекс 

нормативно-методической документации, регламентирующий содержание, организацию и 

оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по профессии 29.01.29 Мастер 

столярного и мебельного производства. 

 

Нормативную правовую основу разработки программы подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих  составляют:  

– Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

– Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) среднего 

профессионального образования по профессии 29.01.29 Мастер столярного и мебельного 

производства, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 2 августа 2013 года №764; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.04.2015г. N 390                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

"О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты 

среднего профессионального образования"; 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., 

регистрационный № 29200); 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306); 

 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). 

- Письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 г. № 06-259 «О направлении 

доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования 

на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных  стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования»  

- Постановления № 189 от 29 декабря 2010 г. (в ред. от 25.12.2013) «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

- Приказа Министра обороны Российской Федерации и Министерства образования и 

науки Российской Федерации №96/ 124 от 24.02.2010 г. «Об утверждении Инструкции об 

организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям 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»; 

- Письма Главного управления образования Курганской области от 02.05.2012 г. 

№1857/15; 

- Рекомендаций ГАОУ ДПО ИРОСТ Курганской области по формированию 

учебного плана по профессии/ специальности среднего профессионального образования 

(Письмо № 182 от 17.02.2015 г.). 
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1.2.  Нормативный срок освоения программы 

 

Нормативный срок освоения программы по профессии  при очной форме получения 

образования: 

– на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ  

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, 

СЛУЖАЩИХ 

 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников: конструирование, 

изготовление, ремонт и реставрация столярных и мебельных изделий; сборка столярных и 

мебельных изделий. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- заготовки, детали, сборочные единицы и изделия из древесины и древесных 

материалов; 

- крепежная арматура и фурнитура; 

- деревообрабатывающий инструмент, станки и оборудование; 

- чертежи, техническая и справочная литература. 

 

2.2.  Виды профессиональной деятельности и компетенции 

 

В результате освоения программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих  

обучающиеся должны овладеть следующими основными видами профессиональной 

деятельности (ВПД), общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями.  

 

Общие компетенции 

 

Код Наименование общих компетенций 

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) 

 

Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

 

Код Наименование видов профессиональной деятельности и 

профессиональных компетенций 

1 2 



ВПД 2 Изготовление столярных и мебельных изделий 

ПК 2.1. Производить подбор и раскрой заготовок, механическую обработку деталей 

столярных и мебельных изделий 

ПК 2.2. Выполнить столярные соединения 

ПК 2.3.  Ремонтировать и реставрировать столярные и мебельные изделия 

ПК 2.4. Конструировать столярные изделия и мебель 

ВПД 4 Сборка изделий из древесины 

ПК 4.1. Производить сборку узлов, сборочных единиц и изделий из древесины и 

древесных материалов. 

ПК 4.2. Устанавливать крепежную арматуру на изделия из древесины и древесных 

материалов 

ПК 4.3. Устанавливать стекольные изделия и зеркала на изделия из древесины и 

древесных материалов 

ПК 4.4. Выполнять обшивку и обвязку изделий из древесины и древесных материалов 

обшивочными и обвязочными материалами 

ПК 4.5. Проверять точность и качество сборки, работу всех составных элементов 

изделия 

                                                                            

3.  ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
 

3.1. Базисный учебный план  

 

 

 

БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по профессии  29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства 

 

Квалификация:  

Столяр   

Сборщик изделий из древесины  

 

                                                         Форма обучения – очная 

 

                                                         Нормативный срок обучения на базе 

                                                         основного общего образования - 2 года 10 мес. 

 

Индекс 

Элементы учебного 

процесса, в т.ч. учебные 

дисциплины, 

профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы 

Время 

в неде-

лях 

Макс. 

учебная 

нагрузка 

обучаю-

щегося, 

час. 

Обязательная  

учебная  

нагрузка Рекомен-

дуемый 

курс 

изучения Всего 

В том 

числе 

лаб. и 

практ. 

занятий 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Обязательная часть циклов 

ППКРС и раздел 

"Физическая культура"  

16 864 576 268  



ОП.00 
Общепрофессиональный  

цикл 
 352 248 124  

ОП.01. Техническая графика     1 

ОП.02. Электротехника     1 

ОП.03. Материаловедение     1 

ОП.04. Автоматизация производства     1 

ОП.05. Экономика организации     1 

ОП.06. 
Безопасность 

жизнедеятельности 
  32 24 1 

П.00 Профессиональный цикл  432 248 118  

ПМ.01 
Изготовление столярных и 

мебельных  изделий 
    1 

МДК.01.01. 
Технология столярных и  

мебельных работ 
    1 

МДК.01.02. 
Конструирование столярных и 

мебельных изделий 
    1 

ПМ.02 
Сборка изделий  из 

древесины 
    1 

МДК.02.01. Технология сборочных работ     1 

ФК.00 Физическая культура  80 40 40 1 

 
Вариативная часть циклов 

ОПОП 
4 216 144 72  

 

Итого по обязательному и 

вариативному циклам и 

разделу "Физическая 

культура" 

20 1080 720 334  

УП.00. 
Учебная практика 

(производственное обучение) 19  684  1 

ПП.00. Производственная практика  

ПА.00 Промежуточная  аттестация 1     

ГИА.00 
Государственная (итоговая) 

аттестация 
1     

ГИА.01 
Защита выпускной 

квалификационной работы 
1     

ВК.00 Время  каникулярное 2     

            Всего 43     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2.  Учебный план 

 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения циклов и разделов 

ППКРС (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование компетенций. В 

учебном плане указан перечень дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО, а также сформированный совместно с работодателями 

перечень профессиональных модулей и дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО. Для каждой дисциплины, модуля, практики в учебном плане указаны виды учебной 

работы и формы промежуточной аттестации. При составлении учебного плана учтены 

общие требования к структуре и условиям реализации образовательных программ, 

сформулированные в разделах IV и VII ФГОС СПО по профессии 29.01.29 Мастер 

столярного и мебельного производства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.3 Календарный учебный график                                                                                                                                                   

УТВЕРЖДАЮ:                                                                                                                  

Вр.и.о.директора ГБПОУ 

                                                                          «Кособродский профессиональный техникум» 

                                                                                                         ______________ С.В.Фаркова 

                                                                                              «____»_____________2018 г. 

 

 

 

Календарный учебный график 
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ГИА 
- - 

 

т – теоретическое обучение 

у/п – учебная практика 

п/п – производственная практика 

к – каникулы 

э – экзамены 

ДЗ – дифференцированный зачет 



ГИА – государственная итоговая аттестация 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                           



 

3.4. Перечень программ дисциплин, профессиональных модулей и практик 

 

Индекс 

дисциплины, 

профессиональн

ого модуля, 

практики по 

ФГОС 

Наименование циклов, 

разделов и программ 

Индекс дисциплины, 

профессионального 

модуля, практики в 

учебном плане 

Номер 

приложения, 

содержащего 

программу в 

ППКРС 

1 2 3 4 

О.00 Общеобразовательный цикл 

 
Русский язык ОУДБ.01  1 

 
Литература ОУДБ.02 1 

 
Иностранный язык  ОУДБ.03 1 

 
История ОУДБ.04 1 

 

Обществознание (включая 

экономику и право) 
ОУДБ.05 

 

 
Химия ОУДБ.06 1 

 
Биология ОУДБ.07 1 

 
Физика ОУДБ.08 1 

 
Физическая культура ОУДБ.09 1 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
ОУДБ.10 

1 

 
Математика ОУДП.01 1 

 
Информатика ОУДП.02 1 

 
Астрономия ОУДП.01 1 

 
Человек на рынке труда ОУДП.02 1 

 
Русский язык и культура речи ОУДП.03 1 

 
Финансовая грамотность ОУДП .04 1 

 

Основы проектной 

деятельности 
ОУДП .05 

 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 

ОП.01 Техническая графика ОП.01 2 

ОП.02 Электротехника ОП.02 2 

ОП.03 Материаловедение ОП.03 2 

ОП.04 Автоматизация производства ОП.04 2 

ОП.05. Экономика организации ОП.05 2 

ОП.06. Безопасность 

жизнедеятельности 

 

ОП.06 

2 

П.00 Профессиональный цикл 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.02 Изготовление столярных и ПМ.01 3 



мебельных изделий 

ПМ.04 Сборка изделий из древесины ПМ.02 3 

ФК.00 Физическая культура ФК 4 

УП.00 Учебная практика УП.01, УП.02 5 

ПП.00 Производственная практика ПП.01, ПП.02 6 

 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, 

СЛУЖАЩИХ 

 

Техникум располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных 

учебным планом образовательного учреждения. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Реализация ППКРС обеспечивает: 

- выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, в том числе с 

использованием персональных компьютеров; 

- освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной в техникуме 

соответствующей образовательной среды, а также в организациях, соответствующих 

специфике профессиональной деятельности будущих рабочих (выпускников). 

 

Перечень кабинетов,  мастерских и других помещений 

Кабинеты: 

 

технической графики; 

электротехники; 

материаловедения; 

автоматизации производства; 

экономики организации; 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

технологии столярных и мебельных работ; 

технологии сборочных работ. 

 

Мастерские: 

столярная; 

сборки изделий из древесины. 

 

Спортивный комплекс: 

Спортивный зал 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

 

Залы: 

Библиотека, оборудованный под читальный зал кабинет с выходом в сеть Internet 

Актовый зал 

 



5.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ 

 

5.1 Контроль и оценка достижений обучающихся 

 

Контроль и оценка достижений обучающихся включает текущий контроль 

результатов образовательной деятельности, промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию по дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим 

(междисциплинарным курсам, учебной и производственной практике) с целью проверки 

уровня знаний и умений, сформированности общих и профессиональных компетенций. 

Текущий контроль имеет следующие виды: входной, промежуточный. Входной 

контроль проводится с целью выстраивания индивидуальной траектории обучения 

обучающихся. Промежуточный контроль проводится с целью объективной оценки 

качества освоения дисциплин, профессиональных модулей, а также стимулирования 

учебной работы обучающихся, мониторинга результатов образовательной деятельности, а 

также подготовки к промежуточной аттестации. Итоговый контроль является контрольной 

точкой по завершению отдельной дисциплины, профессионального модуля и его 

составляющих и осуществляется в период промежуточной аттестации. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: 

- экзамен по отдельной учебной дисциплине; 

- экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю; 

- зачет/дифференцированный зачет по отдельной учебной дисциплине; 

- зачет/дифференцированный зачет по междисциплинарному курсу, учебной  практике. 

При проведении зачета требуемый уровень подготовки обучающегося фиксируется в 

зачетной книжке и зачетной ведомости словом «зачтено», «не зачтено». При проведении 

дифференцированного зачета и экзамена уровень подготовки обучающегося оценивается 

в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

К экзамену по учебной дисциплине или по профессиональному модулю 

допускаются обучающиеся, полностью выполнившие все лабораторные работы и 

практические задания. 

Оценка, полученная на экзамене или дифференцированном зачете, заносится в зачетную 

книжку обучающегося  и экзаменационную ведомость. 

 

5.2 Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

 
Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы (выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная 

работа) и организуется приказом директора техникума о проведении государственной 

итоговой аттестации обучающихся. 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности, в полном объеме выполнившие учебный план по 

осваиваемой образовательной программе и успешно прошедшие промежуточную 

аттестацию. 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации доводится до сведения 

обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала аттестации. 

         Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается преподавателями 

дисциплин профессионального цикла совместно с мастерами производственного обучения 

и рассматривается на заседаниях методических объединений. 

Перечень тем выпускных квалификационных работ доводится до сведения 

обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до государственной итоговой аттестации. 



Закрепление тем за обучающимися утверждается приказом директора с указанием 

руководителей и сроков выполнения не позднее, чем за три месяца до государственной 

итоговой аттестации. 

Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот 

же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 

государственных экзаменационных комиссий. 

Государственная экзаменационная комиссия на закрытом заседании простым 

большинством голосов членов комиссии принимает решение о выставлении выпускнику 

оценки за защиту выпускной квалификационной работы и присвоении ему 

соответствующей квалификации. 

При условии успешного прохождения государственной итоговой аттестации 

выпускнику выдается соответствующий документ государственного образца. 
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