
ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел 1. Общие положения 

1.1. Настоящая программа подготовки квалифицированных рабочих (далее ППКРС) по 

профессии среднего профессионального образования 29.01.29 Мастер столярного и 

мебельного производства, реализуемая КГБ ПОУ ХТГИПП разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии (далее ФГОС СПО), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 02 августа 2013 г. N 764. 
ППКРС разработана для реализации образовательной программы на базе основного 

общего образования на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом 

получаемой профессии. 

1.2. Нормативные основания для разработки ОПОП СПО: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- ФГОС 29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 

мая 2014 г. N 474; 

- 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) (далее – 

Порядок организации образовательной деятельности); 

- 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). 

- Приказ Минтруда России от 26.12.2014 N1183н "Об утверждении профессионального 

стандарта "Сборщик изделий мебели из древесных материалов" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 22.01.2015 N 35648); 

- Нормативно-методические документы Министерства образования и 

науки Российской Федерации; 

- Устав КГБ ПОУ ХТГИПП. 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП: 

МДК – междисциплинарный курс 

ПМ – профессиональный модуль 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции. 

 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы  

Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы: столяр, 

сборщик изделий из древесины. 

Формы обучения:  очная. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего 

образования: 1476 академических часов. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

среднего общего образования: 10 месяцев. 



Объем и сроки получения среднего профессионального образования по профессии 

на базе основного общего образования с одновременным получением среднего общего 

образования: 4428 часов. 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: конструирование, 

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

мебельных изделий.  

3.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

заготовки, детали, сборочные единицы и изделия из древесины и древесных материалов;  

крепежная арматура и фурнитура;  

отделочные материалы;  

деревообрабатывающий инструмент, станки и оборудование;  

чертежи, техническая и справочная документация.  

3.3. Обучающийся по профессии 29.01.29 Мастер столярного и мебельного 

производства готовится к следующим видам деятельности:  

- Изготовление столярных и мебельных изделий.  

- Сборка изделий из древесины. 

 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

4.1. Общие компетенции 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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 соответствии с Федеральным законом от 

28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе"), в том числе с 

применением полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности:  

- Изготовление столярных и мебельных изделий:  

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

столярных и мебельных изделий.  

ПК 2.2. Выполнять столярные соединения.  

ПК 2.3. Ремонтировать и реставрировать столярные и мебельные изделия.  

ПК 2.4. Конструировать столярные изделия и мебель.  

- 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 и фурнитуру 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. 

 

Раздел 5. Структура ППКРС 

ППКРС предусматривает изучение следующих учебных циклов:  

- общепрофессионального;  

- профессионального  

и разделов:  

- физическая культура;  

- учебная практика;  

- производственная практика;  

- промежуточная аттестация;  

- государственная итоговая аттестация. 

Обязательная часть ППКРС составляет 80 процентов от общего объема времени, 

отведенного на ее освоение. Вариативная часть (20 процентов) дает возможность 

расширения и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной 

части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. 

Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули вариативной части 

определяются образовательной организацией в зависимости от выбранного сочетания 

профессий.  

Общепрофессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных 

дисциплин, профессиональный учебный цикл состоит из профессиональных модулей в 

соответствии с видами деятельности, соответствующими присваиваемым квалификациям. 

В состав профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных 

курсов. При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и 

(или) производственная практика.  

Обязательная часть профессионального учебного цикла ППКРС предусматривает 

изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". Объем часов на дисциплину 

"Безопасность жизнедеятельности" составляет 2 часа в неделю в период теоретического 

обучения (обязательной части учебных циклов),  из них на освоение основ военной 

службы - 70 процентов от общего объема времени, отведенного на указанную 

дисциплину.  

 

Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 

6.1. Материально-техническое оснащение образовательной программы 

6.1.1. Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные 

оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими 

требования международных стандартов. 

Перечень специальных помещений: 

Кабинеты: 

- технической графики; 

- электротехники; 

- материаловедения; 

- автоматизации производства; 



- экономики организации; 

- безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

- технологии столярных и мебельных работ; 

- технологии сборочных работ. 

5.3.2. Мастерские: 

- столярная; 

- механической обработки древесины; 

- отделки изделий из древесины; 

- тсборки изделий из древесины. 

5.3.3. Спортивный комплекс: 

- спортивный зал; 

- открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий; 

- стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или 

место для стрельбы; 

5.3.4. Залы: 

- библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

- актовый зал. 

6.1.2. Материально-техническое оснащение кабинетов, мастерских и баз 

практики по профессии 

КГБ ПОУ ХТГИПП располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 

6.1.2.2. Оснащение баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских КГБ ПОУ ХТГИПП, имеет в наличии 

оборудование, инструменты, расходные материалы, обеспечивающих выполнение всех 

видов работ, определенных содержанием программ профессиональных модулей, в том 

числе оборудование и инструменты, используемых при проведении чемпионатов 

WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации 

WorldSkills по компетенции «Столярное дело». 

Производственная практика реализуется в организациях, обеспечивающих 

деятельность обучающихся в профессиональной области: конструирование, изготовление, 

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

изделий.  

 Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики соответствует содержанию профессиональной деятельности и 

дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем 

видам деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных 

технологий, материалов и оборудования. 

 

6.2. Кадровые условия реализации образовательной программы 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности: конструирование, изготовление, 

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

изделий и имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 



Реализация ППКРС по профессии 29.01.29 Мастер столярного и 

мебельного производства обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных 

компетенций. 

 
6.3 Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса 

Реализация ППКРС обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 

(модулей). Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к 

сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным 

и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла 

и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 

всех циклов, изданной за последние 5 лет. Библиотечный фонд, помимо учебной 

литературы, включает официальные, справочно-библиографические и периодические 

издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность 

оперативного обмена информацией с отечественными образовательными учреждениями, 

организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным ресурсам сети Интернет. 

 

Раздел 7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ППКРС  

В соответствие с ФГОС СПО по профессии 29.01.29 Мастер столярного и 

мебельного производства оценка качества освоения обучающимися включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию 

обучающихся. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

- оценка уровня освоения компетенций; 

- оценка уровня овладения компетенциями. 

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

Текущий контроль знаний осуществляется в соответствии с рабочими 

программами дисциплин и профессиональных модулей.  

Знания и умения выпускников определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачтено», которые указываются в 

приложении к диплому о среднем профессиональном образовании. В журналах оценки 

проставляются цифрами «5», «4», «3», «2». 

Конкретные формы и процедуры промежуточной аттестации доводятся до 

сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Промежуточная аттестация обучающихся предусмотрена в форме экзаменов, 

дифференцированных зачетов и зачетов. Промежуточная аттестация обучающихся в 



форме экзамена проводится во время сессий, которыми заканчивается каждый семестр. 

Промежуточная аттестация обучающихся в форме дифференцированного зачета и зачета 

проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей дисциплины. 

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной 

аттестации студентов СПО по очной форме получения образования не превышает 8, а 

количество зачетов и дифференцированных зачетов – 10. 

Фонды оценочных средств включают контрольные вопросы и типовые задания для 

практических занятий, контрольных работ, зачетов и экзаменов, тесты и компьютерные 

тестирующие программы; примерную тематику рефератов и т.п., а также иные формы 

контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся. 

7.2. Государственная итоговая аттестация  

Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускника является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. ГИА 

включает выпускной квалификационной работы. ГИА проводится с целью выявления 

соответствия уровня и качества подготовки выпускника требованиям ФГОС СПО и 

готовности выпускника к профессиональной деятельности. 

В КГБ ПОУ ХТГИПП разработаны и утверждены требования к содержанию, 

объему и структуре выпускных квалификационных работ, качество выполнения 

которых позволит выяснить степень подготовленности выпускника к трудовой 

деятельности. 


