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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной 

образовательной программы  

 

        Основная профессиональная образовательная программа подготовки квалифицированных 

рабочих, 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 основной профессиональной образовательной 

программы (далее – программа) составляют:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-

ФЗ;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (с дальнейшими изменениями);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 262023.01Мастер столярного и мебельного производства (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 2 августа 2013 года № 764, с изменениями и 

дополнениями от  9 апреля 2015 года). 

  

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 июня 2014 г. № 632 "Об установлении 

соответствия профессий и специальностей среднего профессионального образования, перечни 

которых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

октября 2013 г. № 1199, профессиям начального профессионального образования, перечень 

которых утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

сентября 2009 г. № 354, и специальностям среднего профессионального образования, перечень 

которых утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

сентября 2009 г. № 355"; 

 

- Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования» 

 

- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013г. № 291 «Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования» 

 

Методические материалы: 

 

- Блинов В.И., Батрова О.Ф., Есенина Е.Ю., Рыкова Е.А., Факторович А.А. Методика разработки 

основной профессиональной образовательной программы СПО (методические рекомендации)  М.: 

ФИРО, 2014.  

 

1.2.  Нормативный срок освоения программы. 

Нормативный срок освоения программы по профессии 29.01.29 Мастер столярного и мебельного 

производства при очной форме получения образования    на базе среднего общего образования –  

10 месяцев. 

 

 

 



2.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К  РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

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 документация. 

 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускника: 

 

Код Наименование 

 

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. Выполнять 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 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.  

 

 

 

 

 



Общие компетенции выпускника 

 

2.3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

1. Согласно ФГОС на обучение по учебным циклам и разделу «Физическая культура» ФГОС по 

данной профессии предусмотрено 20 недель.  Объем часов  на дисциплину «Безопасность 

жизнедеятельности» составляет 32 часа ( таблица 2, структура ППКРС. Для выполнения 

требований ФГОС ( п.6.3) на дисциплину «Безопасность жизнедеятельности»   добавлено 8 часов 

из вариативной части, что в сумме составило 40 часов и соответствует недельному объему часов 

по данной дисциплине -2 часа в неделю в период теоретического обучения. 

 

 2. На основании рекомендаций Министерства образования Пензенской области, учитывая 

особенности развития экономики региона, в вариативную часть ППКРС включены  

дополнительные дисциплины: «Основы предпринимательской деятельности»  и «Эффективное 

поведение на рынке труда». На изучение данных дисциплин отводится по 32 часа обязательной 

учебной нагрузки (часы  взяты из вариативной части ОПОП).  

 

3. По рекомендациям социальных партнеров часы из вариативной части были использованы на 

увеличение объема  часов на МДК.02.01 Технология столярных и мебельных работ -53 часа, и 

увеличение объема  часов на изучение учебной дисциплины «Автоматизация производства» -        

19 часов. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Код Наименование 

 

ОК 1. Понимать  сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 

 

Организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов еѐ 

достижения, определѐнных 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 работать с коллегами, руководством, клиентами. 

 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний. 

 



 

4. Материально-техническое обеспечение реализации основной профессиональной 

образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

            ГБПОУ «КМК» располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов занятий, предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам.  

Перечень кабинетов, мастерских и других помещений. 

Кабинеты: 

технической графики; 

электротехники; 

материаловедения; 

автоматизации производства; 

экономики организации; 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

технологии изготовления шаблонов и приспособлений; 

технологии столярных и мебельных работ; 

технологии отделочных и облицовочных работ; 

технологии сборочных работ. 

Мастерские: 

столярная; 

механической обработки древесины; 

изготовления шаблонов; 

отделки изделий из древесины; 

облицовки изделий из древесины; 

сборки изделий из древесины. 

 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Оценка результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

 

5.1 Контроль и оценка достижений обучающихся 

Оценка   освоения основной профессиональной образовательной программы включает 

текущий контроль знаний, промежуточную аттестацию студентов по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям, государственную итоговую аттестацию. Оценка качества подготовки 

обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях: 

-оценка уровня освоения дисциплин; 

-оценка освоенных профессиональных и общих компетенций. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требованиям 

ОПОП по профессии 29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства  создаются фонды 

оценочных средств. ФОС для промежуточной аттестации разрабатываются и утверждаются 

предметно-цикловой комиссией. Программа государственной итоговой аттестации 

согласовывается с   профильными предприятиями и утверждается директором ГБПОУ «КМК». 

Текущий контроль и промежуточная аттестация студентов, обучающихся по профессии 

29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства,   проводится в соответствии с  

Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации студентов государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Пензенской области «Кузнецкий 

многопрофильный колледж». 

Текущая аттестация осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, а также выполнения  домашних заданий. Промежуточная аттестация осуществляется по 

всем разделам ОПОП  в соответствии с учебным планом. Количество экзаменов в процессе 

промежуточной аттестации студентов не превышает 8 экзаменов в учебном году, а количество 

зачетов - 10. В указанное количество не входят экзамены и зачеты по физической культуре. 

Промежуточная аттестации проводится в отведенное время : 

- промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от 

других форм учебной нагрузки;  

- промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета проводится 

за счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины или 

профессионального модуля.  

Возможно, проведение экзаменов промежуточной аттестации непосредственно после 

завершения освоения учебных дисциплин (предметов), программ профессиональных модулей, 

прохождения учебной и производственной практики в составе профессионального модуля. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: экзамен, зачет, 

дифференцированный зачет.  

Форма промежуточной аттестации по учебной и производственной практике – 

дифференцированный зачет. 

При освоении программ профессиональных модулей в последнем семестре его изучения формой 

итоговой аттестации по модулю является экзамен (квалификационный), который представляет 

собой форму независимой оценки результатов обучения с участием работодателей; по его итогам 

возможно присвоение выпускнику определенной квалификации. Экзамен (квалификационный) 

проверяет готовность обучающегося к выполнению указанного вида профессиональной 

деятельности и выявляет уровень его компетенций, определенных в разделе «Требования к 

результатам освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих» ФГОС 

СПО. Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное освоение 

обучающимися всех элементов программы профессионального модуля: теоретической части 

модуля (МДК) и практик.   

Знания, умения и компетенции по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям определяются оценками «отлично» («5»), «хорошо» («4»), 

«удовлетворительно» («3»), «неудовлетворительно» («2»), «зачтено» («зачет»). 

  

  

 



5.2 Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

Цель государственной итоговой аттестации   - установление соответствия уровня 

освоенности  компетенций, обеспечивающих соответствующую квалификацию и уровень 

образования обучающихся федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования по профессии 29.01.29 Мастер столярного и мебельного 

производства.  Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы. Выпускная квалификационная работа выполняется выпускниками в 

виде выпускной практической квалификационной работы и письменной экзаменационной работы. 

Обязательное требование - соответствие ее тематики содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей.  

На ГИА отводится 2 недели. Программа ГИА, требования к ВКР, а также критерии оценки 

знаний доводятся до сведения обучающихся, не позднее, чем за шесть месяцев до начала ГИА.  

Закрепление тем выпускных квалификационных работ (с указанием руководителей и 

сроков выполнения) за студентами оформляется приказом директора колледжа.  По утвержденным 

темам руководители выпускных квалификационных работ разрабатывают индивидуальные 

задания для каждого студента.  

Для проведения защиты ВКР приказом директора ГБПОУ «КМК» создается 

государственная экзаменационная комиссия, председатель которой утверждается Министерством 

образования Пензенской области. Председателем ГЭК является представитель предприятия – 

социального партнера колледжа. График проведения ГИА утверждается директором ГБПОУ 

«КМК». 

 Задача государственной экзаменационной комиссии – оценка качества подготовки 

выпускников в виде интегральной оценки результатов защиты выпускной квалификационной 

работы и результатов освоения ОПОП по  профессии 29.01.29 Мастер столярного и мебельного 

производства. 

Требования к организации и методическому сопровождению выполнения выпускной 

квалификационной работы устанавливает Положение о выпускной квалификационной работе 

студентов государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Пензенской области «Кузнецкий многопрофильный колледж», обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих.  

К защите ВКР допускаются лица, завершившие полный курс обучения по 

профессиональной образовательной программе и успешно прошедшие все предшествующие 

аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом. 

Защита ВКР производится на открытом заседании ГЭК  с участием не менее двух третий ее 

состава. Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов 

членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 

комиссии ГЭК или его заместителя. 

Лицам, успешно прошедшим ГИА, решением ГЭК присваивается квалификация: столяр, 

сборщик изделий из древесины. 

 

 


