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Квалификация выпускника: «Столяр», 3-й разряд,  «Сборщик изделий из древесины», 3-й разряд 
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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Нормативную правовую основу разработки профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования по профессии «Мастер столярного и мебельного производства» составляют: 

-  Закон «Об образовании»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования 

(ФГОС) по профессии 262023.01 «Мастер столярного и мебельного производства», утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации  от 2 августа 2013 № 764 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере образования и науки Минобрнауки России от  

27.12.2009 № 03-2672 с разъяснениями по формированию примерных программ профессиональных модулей 

НПО и СПО на основе ФГОС НПО и ФГОС  СПО; 

- Типовое положение об учреждении среднего профессионального образования. 

 

Термины, определения и используемые сокращения 

 

В программе используются следующие термины и их определения: 

Компетенция – способность применять знания, умения, личностные качества и практический опыт для 

успешной деятельности в определенной области. 

 

Профессиональный модуль – часть основной профессиональной образовательной программы, имеющая 

определенную логическую завершенность по отношению к планируемым результатам подготовки, и 

предназначенная для освоения профессиональных компетенций в рамках каждого из основных видов 

профессиональной деятельности. 

 

Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные функции, каждая из которых 

обладает относительной автономностью и определена работодателем как необходимый компонент 

содержания основной профессиональной образовательной программы. 

Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные знания, обеспечивающие 

соответствующую квалификацию и уровень образования. 

 

Учебный (профессиональный) цикл – совокупность дисциплин (модулей), обеспечивающих усвоение 

знаний, умений и формирование компетенций в соответствующей сфере профессиональной деятельности. 

 

ПМ – профессиональный модуль; 

МДК – междисциплинарный курс; 

ОК – общая компетенция; 

ПК– профессиональная компетенция. 

 

1.1. Требования к поступающим 

 

Образовательный уровень: обучающиеся, успешно усвоившие базовый минимум основного общего или 

среднего (полного) образования и получившие документ государственного образца, предоставившие 

приемной комиссии в установленные сроки следующие документы: 

- заявление 

- паспорт (копия); 

-свидетельство о рождении 

- документ  об образовании: 

- 4 фото 4х3; 

 

 

 

1.2.Нормативный срок освоения программы 

 

Нормативный срок освоения программы 2 года 5 месяцев при очной форме подготовки. 

1.3. Квалификационная характеристика выпускника 

 



Выпускник по профессии «Мастер столярного и мебельного производства» готов к выполнению работ  по 

организационно-технологическому процессу: 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. 

Квалификационный уровень по национальной рамке квалификаций: «Столяр», 3-й разряд,  «Сборщик 

изделий из древесины», 3-й разряд 

 

2. Характеристика подготовки 

 

Профессиональная образовательная программа по профессии 262023.01 «Мастер столярного и мебельного 

производства» базовой подготовки представляет собой комплекс нормативно- методической документации, 

регламентирующей содержание, организацию и оценку результатов подготовки обучающихся. 

Основная цель подготовки по программе – прошедший подготовку и итоговую аттестацию должен быть 

готов к профессиональной деятельности в качестве– «Столяр», 3-й разряд,  «Сборщик изделий из 

древесины», 3-й разряд на предприятиях Санкт-Петербурга и других регионов России. 

Результатами освоения  основной профессиональная образовательная программа по профессии 

262023.01 «Мастер столярного и мебельного производства» являются: 

 - Овладение 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 том числе с применением полученных профессиональных знаний 

(для юношей). 

-Овладение профессиональными компетенциями включающими в себя способность: 

Изготовление шаблонов и приспособлений. 

ПК 1.1. Производить подбор и раскрой заготовок, механическую обработку и сборку деталей шаблонов и 

приспособлений для производства столярных и мебельных изделий. 

ПК 1.2. Выполнять отделку шаблонов и приспособлений. 

ПК 1.3. Производить технологические испытания, технический уход, хранение и ремонт шаблонов и 

приспособлений. 

ПК 1.4. Конструировать шаблоны и приспособления для производства столярных и мебельных изделий. 

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. 

Отделка изделий из древесины. 

ПК 3.1. Подготавливать поверхности деталей, узлов, сборочных единиц, изделий из древесины и древесных 

материалов к отделке и облицовке. 

ПК 3.2. Выполнять отделку поверхностей деталей, узлов, сборочных единиц, изделий из древесины и 

древесных материалов жидкими лакокрасочными материалами. 

ПК 3.3. Выполнять облицовку поверхностей деталей, узлов, сборочных единиц, изделий из древесины и 

древесных материалов облицовочными материалами. 

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. 

 

Подготовка по программе предполагает изучение следующих учебных дисциплин и профессиональных 

модулей: 

 

Программа учебной дисциплины (Русский язык) 

Программа учебной дисциплины (Литература)   

Программа учебной дисциплины (Иностранный язык) 

Программа учебной дисциплины (История) 

Программа учебной дисциплины (Обществознание: экономика, право) 

Программа учебной дисциплины (Химия) 

Программа учебной дисциплины (Биология) 

Программа учебной дисциплины (Физическая культура) 

Программа учебной дисциплины (Основы безопасности жизнедеятельности) 

Программа учебной дисциплины (География) 

Программа учебной дисциплины (Математика) 

Программа учебной дисциплины (Физика) 

Программа учебной дисциплины (Информатика и ИКТ) 

Приложение 14 Программа учебной дисциплины (Техническая графика) 

Приложение 15 Программа учебной дисциплины (Электротехника) 

Приложение 16 Программа учебной дисциплины (Материаловедение) 

Приложение 17 Программа учебной дисциплины (Автоматизация производства) 

Приложение 18 Программа учебной дисциплины (Безопасность жизнедеятельности) 

Приложение 19 Программа учебной дисциплины (Основы поиска работы, трудоустройства) 

Приложение 20Программа учебной дисциплины (Экономика организации) 



Приложение 21Программа учебной дисциплины (Основные виды столярных и мебельных работ) 

Приложение 22Программа профессионального модуля (ПМ1.Изготовление шаблонов и приспособлений) 

Приложение 23Программа профессионального модуля (ПМ2.Изготовление столярных и мебельных изделий) 

Приложение 24 Программа профессионального модуля (ПМ3.Отделка изделий из древесины) 

Приложение 25 Программа профессионального модуля (ПМ4.Сборка изделий из древесины) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Учебный план 

 

Учебный план 

по профессии начального профессионального образования 

262023.01 «Мастер столярного и мебельного производства» (базовый уровень подготовки)  

Квалификация:  – «Столяр», 3-й разряд,  «Сборщик изделий из древесины», 3-й разряд Форма обучения –  

очная 

Нормативный срок обучения – 2 года 5 месяцев  
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2.  План учебного процесса 

 

   

И
н

д
е

кс
 

 

 

 

 

 

Наименование циклов дисциплин, 

профессиональных модулей, 

МДК, практик 

 

Ф
о

р
м

ы
 п

р
о

м
е
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о
чн

о
й

 

ат
те

ст
ац

и
и

 

 

Учебная нагрузка 

обучающихся (час.) 

Распределение обязательной аудиторной нагрузки по 

курсам и семестрам (час. в семестр) 

I курс II курс III курс 

1 

сем. 
2 сем. 

3 

сем. 

4 

сем. 
5 сем. 

 

М
ак

си
м

ал
ьн

ая
 

 

С
ам

о
ст

о
я

те
л

ьн
а

я 
р

аб
о

та
 

Обязательная аудиторная 

В
се

го
 з

ан
ят

и
й

 

в т. ч. 17 24 17 21 5 5 3 4 

Л
е

кц
и

й
, у

р
о
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в 

 

Л
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. и
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че
ск

и
х 

за
н
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и

й
 

н
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н
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ь

 

н
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ь

 

н
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ел
ь

 

н
ед

ел
ь

 

н
ед

ел
ь

 

н
ед

ел
ь

 

н
ед

ел
ь

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

О.00 Общеобразовательная подготовка -/8/4 2726 909 1817 1052 765 391 552 391 483 0 0 0 0 

ОДБ.01 Русский язык -,-,-,Э 119 40 79                       53 26 17/1 24/1 17/1 21/1 0 0 0 0   

ОДБ.02 Литература -,-,-, 

Д3 
294 98 196 130 66 34/2 48/2 51/3 63/3 0 0 0 0 

  

ОДБ.03 Иностранный язык -,-,-, 237 79 158 105 53 34/2 48/2 34/2 42/2 0 0 0 0   
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Д3 

ОДБ.04 История -,-,-, 

Д3 
180 60 120 80 40 34/2 48/2 17/1 21/1 0 0 0 0 

  

ОДБ.05 Обществознание 

(включая экономику и право) 
-,-,-,Э 237 79 158 105 53 34/2 48/2 34/2 42/2 0 0 0 0 

  

ОДБ.06 Химия -,-,-,Э 180 60 120 80 40 34/2 48/2 17/1 21/1 0 0 0 0   

ОДБ.07 Физика -,-,-, 

Д3 
325 108 217 145 72 34/2 48/2 51/3 84/4 0 0 0 0 

  

ОДБ.08 Биология -,-,-, 

Д3 
118 39 79 53 26 17/1 24/1 17/1 21/1 0 0 0 0 

  

ОДБ.09 География -, Д3 57 19 38 25 13 0 0 17/1 21/1 0 0 0 0   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16   

ОДБ.10 Математика -,-,-,Э 449 150 299 200 99 51/3 96/4 68/4 84/4 0 0 0 0   

ОДБ.11 Информатика и ИКТ -, Д3 149 50 99 20 79 51/3 48/2 0 0 0 0 0 0   

ОДБ.12 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

-,-,-, 

Д3 
118 39 79 53 26 17/1 24/1 17/1 21/1 0 0 0 0 

  

ОДБ.13 Физическая культура 3, 3, 3, 

Д3 
263 88 175 3 172 34/2 48/2 51/3 42/2 0 0 0 0 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 8/ -/ - 473 158 395 275 120 17 24 51 84 85 80 54 0 



 12 

ОП.01 Техническая графика -,-,З 80 27 53 37 16 0 0 0 0 20/4 15/3 18/6 0 

ОП.02 Электротехника З 63 21 42 29 13 0 0 0 42/2 0 0 0 0 

ОП.03 Материаловедение -,-, З 87 29 58 41 17 17/1 24/1 17/1 0 0 0 0 0 

ОП.04 Автоматизация производства -,-З 48 16 32 22 10 0 0 0 0 5/1 15/3 12/4 0 

ОП.05 Экономика организации -,-,З 49 16 33 23 10 0 0 0 0 15/3 15/3 3/1 0 

ОП.06 
Безопасность 

жизнедеятельности 
-,-,З 50 17 33 23 10 0 0 0 0 15/3 15/3 3/1 0 

ОП.07 
Основы поиска работы, 

трудоустройства 
-,-,З 48 16 32 22 10 0 0 0 0 10/2 10/2 12/4 0 

ОП.08 
Основные виды столярных и 

мебельных работ 
-,-,-,3 168 56 112 78 34 0 0 34/2 42/2 20/4 10/2 6/2 0 

П.00 Профессиональный цикл / 14/ 4 1262 180 1082 237 101 170 240 153 168 80 85 42 144 

ПМ.00 Профессиональные модули /14/ 4 1262 180 1082 237 101 170 240 153 168 80 85 42 144 

ПМ.01  Изготовление шаблонов и 

приспособлений 
-/4/1 438 146 292 58 24 85 120 51 0 0 0 0 36 

МДК.01.01 Технология изготовления 

шаблонов и приспособлений 
  -,ДЗ 62 21 41 29 12 17/1 24/1 0 0 0 0 0 0 

МДК.01.02 Конструирование шаблонов   -,ДЗ 62 21 41 29 12 17/1 24/1 0 0 0 0 0 0 
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УП.01 Учебная практика -,-,ДЗ - - 174 - - 51/3 72/3 51/3 0 0 0 0 0 

ПП.01 Производственная практика     ДЗ - - 36 - - 0 0 0 0 0 0 0 36 

ПМ.02 Изготовление столярных и 

мебельных изделий 
 -/4/1 515 172 343 90 43 85 120 102 0 0 0 0 36 

МДК.02.01 
Технология столярных и мебельных 

работ 
-,-, ДЗ 138 46 92 61 31 34/2 24/1 34/2 0 0 0 0 0 

МДК.02.02 
Конструирование столярных и 

мебельных изделий 
-,ДЗ 62 21 41 29 12 0 24/1 17/1 0 0 0 0 0 

УП.02 Учебная практика  -,-,ДЗ - - 174 - - 51/3 72/3 51/3 0 0 0 0 0 

ПП.02 Производственная практика     ДЗ - - 36 - - 0 0 0 0 0 0 0 36 

ПМ. 03 Отделка изделий из древесины   -/3/1 339 113 226 43 21 0 0 0 84 40 45 21 36 

МДК.03.01 
Технология отделочных и 

облицовочных работ 
-,-,-ДЗ 96 32 64 43 21 0 0 0 21/1 25/5 15/3 3/1 0 

УП.03 Учебная практика -,-,-ДЗ - - 126 - - 0 0 0 63/3 15/3 30/6 18/6  

ПП.03 Производственная практика      ДЗ - - 36 - - 0 0 0 0 0 0 0 36 

ПМ.04 Сборка изделий из древесины   -/3/1 331 110 221 40 19 0 0 0 84 40 40 21 36 

МДК.04.01 Технология сборочных работ -,-,-ДЗ  89 30 59 40 19 0 0 0 21/1 25/5 10/2 3/1 0 

УП.04 Учебная практика  -,-,-ДЗ  - - 126 - - 0 0 0 63/3 15/3 30/6 18/6 0 
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ПП.04 Производственная практика   ДЗ - - 36 - - 0 0 0 0 0 0 0 36 

ФК.00 Физическая культура  84 42 42 0 42 0 0 0 0 15 15 12 0 

ФК.00.01 Физическая культура    ДЗ 84 42 42 0 42 0 0 0 0 15/3 15/3 12/4 0 

  Всего: 8/15/8 4665 1329 3336 1564 1028 578 816 595 735 180 180 108 144 

 Промежуточная аттестация 

- 4 недели    

 
          

ГИА Государственная (итоговая) 

аттестация – 1 неделя   

Выпускная квалификационная 

работа    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

  

Консультации  

на учебную группу по 100 часов 

в год   

250 

 

250 

          

 

ВСЕГО ЧАСОВ: 

I курс II курс III курс 

1 

сем. 

2 сем. 3 

сем. 

4 

сем. 

5 сем. 

недели  17 24 17 21 5 5 3 4 

Дисциплин и МДК 2592 476 672 493 609 150 120 72 0 
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Учебной практики 600 102 144 102 126 30 60 36 0 

Произв. практики 144  0 0 0 0 0 0 0 144 

Экзаменов 8 0 0 0 4 0 0 0 4 

Диф. зачетов 15 0 1 3 7 0 0 2 2 

Зачётов 8 0 0 1 1 0 0 6 0 

 Учебный план соответствует ФГОС  

 

 Зам. директора по УПР                                                В. А. Занькина 
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3.1.Календарный график учебного процесса (см. приложение 26) 

 

 

4.Оценка качества освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Колледж имеет современную   материально-техническую базу, 

необходимую для подготовки  высококвалифицированных специалистов 

востребованных на рынке труда,  оснащенную новейшим оборудованием, в 

соответствии с нормативными требованиями.  В организации учебного 

процесса применяются элементы   информационно-коммуникационных 

технологий, активные и интерактивные формы проведения занятий. 

Образовательный процесс включает: теоретическое  обучение, учебную и 

производственную практику, имеет воспитательную направленность. 

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 

программы включает текущий контроль знаний, промежуточную и 

государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится 

образовательным учреждением по результатам освоения программ учебных 

дисциплин и профессиональных модулей. Формы и процедуры текущего 

контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине, 

профессиональному модулю разрабатываются образовательным 

учреждением самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в начале 

обучения за 6 месяцев до начала  Государственной итоговой аттестации. 

 

СПб ГБ ПОУ «Колледж «ПетроСтройСервис» имеет свою систему 

контроля качества. Преподаватели и мастера производственного обучения 

свободны в выборе системы оценок, формы, порядка в периодичности 

промежуточной, итоговой аттестации обучающихся. По всем учебным 

дисциплинам разработаны учебно-методические комплексы (УМК), 

включающие презентации лекций, учебно- методическую литературу, 

учебно- наглядные пособия, технические средства обучения, раздаточный 

дидактический материал, методические указания по выполнению 

практических заданий, методические указания по выполнению лабораторных 

работ,  технологические карты по выполнению лабораторных работ и 

практических заданий, методические указания по самостоятельной работе 

обучающихся, тесты учебных достижений, виртуальные лабораторные 

практикумы. Имеется паспорт фондов оценочных средств по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям; сформирована эффективная 

система мониторинга и управления образовательным процессом. 

 С целью повышения качества подготовки обучающихся по профессии, 

формирования общих и профессиональных компетенций, федеральным  

государственным образовательным стандартом  предусмотрена вариативная 

часть циклов ОПОП в количестве 144 часов, которые позволяют вести новые 
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дисциплины:  «Основы поиска работы, трудоустройства» и «Основные виды 

столярных и мебельных работ» реализовать освоение Общих компетенций, 

освоение Профессиональных компетенций по дисциплинам 

«Материаловедение», «Безопасность жизнедеятельности» и «Физическая 

культура». 

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы. Тематика выпускной 

квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определяются Программой о государственной 

(итоговой) аттестации выпускников СПб ГБ ПОУ «Колледж 

«ПетроСтройСервис». 

Программа государственной (итоговой) аттестации, содержащая формы, 

условия проведения и защиты выпускной квалификационной работы, 

разрабатывается  государственной аттестационной комиссией, утверждается 

руководителем образовательного учреждения и доводится до сведения 

обучающихся с начала обучения. 

К государственной (итоговой) аттестации допускаются лица, 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 

обучающимися общих и професиональных компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных 

видов профессиональной деятельности. 

Для этих целей выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее 

достигнутых результатах, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов и 

т.д., творческие работы по специальности, характеристики с мест 

прохождения практик, портфолио. 

 В ходе защиты  выпускной квалификационной работы членами 

аттестационной комиссии проводится оценка освоенных выпускниками 

профессиональных и общих компетенций в соответствии с критериями, 

утвержденными образовательным учреждением после предварительного 

положительного заключения работодателей. 

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 

программы осуществляется государственной аттестационной комиссией по 

результатам защиты выпускной квалификационной работы, промежуточных 

аттестационных испытаний и на основании документов, подтверждающих 

освоение обучающимися компетенций. Членами государственной 

аттестационной комиссии по медиане оценок освоенных выпускниками 

профессиональных  и общих компетенций определяется интегральная оценка 

качества освоения основной профессиональной образовательной программы. 
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Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и 

аттестацию, образовательным учреждением СПб ГБ ПОУ «Колледж 

«ПетроСтройСервис»  выдается документ установленного образца- Диплом о 

среднем профессиональном образовании. 


