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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной 
профессиональной образовательной программы 
 
Нормативно-правовую основу разработки основной профессиональной 
образовательной программы составляют: 
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 года N 273-ФЗ. 
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по профессии 262023.01 «Мастер 
столярного и мебельного производства» от 02.08.2013 №764 
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14 июня 2013г. №464 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования». 
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18 апреля 2013 г. N 292 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения». 
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18 апреля 2013 г. N 291 «Об утверждении положения о практике 
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального образования». 
5. Приказ Министерства образования и науки РФ №968 от 16.08.2013г. 
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего профессионального образования» 
6. Устав КОГОБУ СПО КМПТ. 
 
 
1.2. Нормативный срок освоения основной профессиональной 
образовательной программы 
 
Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной 
программы по профессии 29.01.29 «Мастер столярного и мебельного 
производства» базовой подготовки – 2 года 10 месяцев. 
Образовательная база приема: основное общее образование (9 классов). 
Форма получения образования: очная. 
Присваиваемая квалификация: столяр – сборщик изделий из древесины. 
 
 
 
 
 
 
 



РАЗДЕЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К 
РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

 
2.1. Область и объекты профессиональной деятельности. 
 
Область профессиональной деятельности выпускников: конструирование, 
изготовление и ремонт шаблонов и приспособлений для изготовления 
столярных и мебельных изделий; конструирование, изготовление, ремонт и 
реставрация столярных и мебельных изделий; отделка и облицовка мебели; 
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; 
отделочные материалы; 
деревообрабатывающий инструмент, станки и оборудование; 
чертежи, техническая и справочная документация 

 
2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции. 
 
ВПД, ПК Наименование видов профессиональной деятельности и 

профессиональных компетенций 
ВПД 2 Изготовление столярных и мебельных изделий 
ПК 2.1 
 
ПК 2.2 
ПК 2.3 
 
ПК 2.4 

Производить подбор и раскрой заготовок, механическую 
обработку деталей столярных и мебельных изделий. 
Выполнять столярные соединения. 
Ремонтировать и реставрировать столярные и мебельные 
изделия. 
Конструировать столярные изделия и мебель. 

ВПД 4 Сборка изделий из древесины 
ПК 4.1 
 
ПК 4.2 
 
ПК 4.3 
 
ПК 4.4 
 
 
ПК 4.5 

Производить сборку узлов, сборочных единиц и изделий из 
древесины и древесных материалов. 
Устанавливать крепежную арматуру и фурнитуру на изделия из 
древесины и древесных материалов. 
Устанавливать стекольные изделия и зеркала на изделия из 
древесины и древесных материалов. 
Выполнять обшивку и обвязку изделий из древесины и 
древесных материалов обшивочными и обвязочными 
материалами. 
Проверять точность и качество сборки, работу всех составных 
элементов изделия. 

 
 
 



Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, 
включающими в себя способность: 
ОК 1.  
 
ОК 2. 
 
ОК 3. 
 
 
ОК 4.  
 
ОК 5. 
 
ОК 6. 
 
ОК 7. 

Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения, определенных руководителем. 
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 
нести ответственность за результаты своей работы. 
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами. 
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 
 

РАЗДЕЛ 3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ II 
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
3.1. Учебный план  
Учебный план по профессии среднего профессионального образования 
29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства  
Квалификация: столяр – сборщик изделий из дерева  
Форма обучения – очная  
Нормативный срок обучения на базе основного общего образования – 2 года 
10 мес.  
Профиль получаемого профессионального образования - технический 
 
3.2. Календарный учебный график 
 
3.3. Перечень программ учебных дисциплин, профессиональных 
модулей и практик 

Индекс дисциплины, 
ПМ, практики 

Наименование циклов, разделов, 
программ 

Номер 
приложения, 
содержащего 
программу в 

ОПОП 
О. 00 Общеобразовательный учебный цикл 

ОДБ.00 Базовые дисциплины 
ОДБ 01 Русский язык 1 
ОДБ 02 Литература 1 
ОДБ 03 Иностранный язык 1 
ОДБ 04 История 1 



ОДБ 05 Обществознание (включая экономику 
и право) 

1 

ОДБ 06 Химия 1 
ОДБ 07 Биология 1 
ОДБ 08 ОБЖ 1 
ОДБ 09 Физическая культура 1 
ОДП.00 Профильные дисциплины 
ОДП.01 Математика 1 
ОДП.02 Информатика и ИКТ  1 
ОДП.03 Физика 1 

ОП. 00 Общепрофессиональный учебный цикл 
ОП.01 Техническая графика 2 
ОП.02 Электротехника  2 
ОП.03 Материаловедение 2 
ОП.04 Автоматизация производства 2 
ОП.05 Экономика организации  2 
ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 2 
ОП.07 Введение в профессию 2 
ОП.08 Основы предпринимательства 2 

П. 00 Профессиональный учебный цикл 
ПМ.00 Профессиональные модули 
ПМ.02 Изготовление столярных и мебельных 

изделий 
3 

ПМ.04 Сборка изделий из древесины 3 
ФК.00 Физическая культура 3 
УП.00 Учебная практика 4 
ПП.00 Производственная практика 4 
ГИА Программа государственной итоговой 

аттестации 
5 

 
 
РАЗДЕЛ 4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
КОГОБУ СПО КМПТ располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение лабораторных работ и практических занятий, 
дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной 
практики, предусмотренных учебным планом по профессии 29.01.29 Мастер 
столярного и мебельного производства. 

Материально-техническая база КОГОБУ СПО КМПТ соответствует 
действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 



4.1. Состав и оснащенность учебных кабинетов, лабораторий и 
мастерских. 
 
Кабинеты: 

технической графики; 
электротехники; 
материаловедения; 
автоматизация 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;  
место для стрельбы. 

Залы:  
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 
актовый зал. 
 
Реализация основной профессиональной образовательной программы 

обеспечивает: 
• освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях 

созданной соответствующей образовательной среды в КОГОБУ СПО КМПТ 
и в организациях в реальных условиях профессиональной деятельности. 

• выполнение обучающимися лабораторных работ и практических 
занятий, включая как обязательный компонент практические задания с 
использованием персональных компьютеров; 

 
В образовательной организации обеспечен доступ каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по 
полному перечню дисциплин (модулей) основной профессиональной 
образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки 
обучающиеся обеспечены доступом к информационно-
телекоммуникационной 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 учебного плана по профессии, 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. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 
фонда, состоящего не менее чем из 3 наименований отечественных 
журналов. 

Образовательная организация располагает необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения. 
 
РАЗДЕЛ 5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
5.1. Контроль и оценка достижений обучающихся. 

 
Опенка качества освоения основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования - программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих включает текущий 
контроль знаний, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 
обучающихся. 

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится 
образовательной организацией по результатам освоения программ учебных 
дисциплин и профессиональных модулей. Формы и процедуры текущего 
контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 
профессиональному модулю разрабатываются образовательной 
организацией самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся и 
течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 
достижений поэтапным требованиям основной профессиональной 
образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих (текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды 
оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический 
опыт и освоенные компетенции обучающихся. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 
дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных 
модулей разрабатываются и утверждаются образовательной организацией 
самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным 
модулям и для государственной итоговой аттестации - разрабатываются и 
утверждаются образовательной организацией после предварительного 
положительного заключения работодателей. 

Образовательной организацией созданы условия для максимального 
приближения программ текущей и промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального цикла к 
условиям их будущей профессиональной деятельности. Для этого в качестве 



внешних экспертов активно привлекаются работодатели: фабрика 
индивидуальной мебели «ВЯТКА-НАЙДИ» (ФИМ «VEROOM»). 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 
осуществляется в двух основных направлениях: 

• оценка уровня освоения дисциплин; 
• оценка компетенций обучающихся. 
Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ 

военной службы. 
 

5.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников. 
 
Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная 
работа и письменная экзаменационная работа). Тематика выпускной 
квалификационной работы соответствует содержанию одного или 
нескольких профессиональных модулей; выпускная практическая 
квалификационная работа предусматривает работы, сложность которых не 
ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 
квалификационной работы определяются Программой подготовки и 
проведения государственной итоговой аттестации выпускников КОГОБУ 
СПО КМПТ. Программа подготовки и проведения государственной итоговой 
аттестации, содержащая формы, условия проведения и защиты выпускной 
квалификационной работы, ежегодно разрабатывается предметно – цикловой 
комиссией и утверждается директором КОГОБУ СПО КМПТ после 
предварительного положительного заключения председателя 
государственной экзаменационной комиссии и доводится до сведения 
обучающихся не позднее двух месяцев с начала обучения.  

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, 
выполнившие требования, предусмотренные программой и успешно 
прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, 
предусмотренные программами учебных дисциплин и профессиональных 
модулей. Необходимым условием допуска к государственной итоговой 
аттестации является представление документов, подтверждающих освоение 
обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и 
прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 
деятельности. Для этих целей выпускником могут быть предоставлены: 
портфолио, отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные 
сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п., 
творческие работы по профессии, характеристики с мест прохождения 
производственной преддипломной практики и т.д. 

В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами 
государственной экзаменационной комиссии проводится оценка освоенных 
выпускниками профессиональных и общих компетенций в соответствии с 
критериями, утвержденными КОГОБУ СПО КМПТ после предварительного 
положительного заключения работодателей. 



Оценка качества освоения ОПОП осуществляется государственной 
экзаменационной комиссией по результатам защиты выпускной 
квалификационной работы, промежуточных аттестационных испытаний и на 
основании документов, подтверждающих освоение обучающимся 
компетенций. 

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и 
аттестацию, выдаются документы установленного образца. 
 
5.2.Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной 
работы. 

(типовое положение). 
 
5.3. Организация государственной итоговой аттестации выпускников. 

(типовое положение). 
 


	столярная;
	сборки изделий из древесины.

