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ПАСПОРТ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы 

подготовки квалифицированных рабочих 

Программа подготовки квалифицированных рабочих  по профессии  

18880 «Столяр строительный»»  представляет  собой комплекс  

нормативно-методической  документации,  регламентирующей содержание,  

организацию  и  оценку  качества  подготовки  обучающихся  и выпускников. 

Нормативную  правовую  основу  разработки  программы  подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих составляют: 

-  Федеральный  Закон  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  

образовании  в  Российской Федерации»;  

Приказ Министерства просвещения РФ от 25 апреля 2019 г. № 208 ―О 

внесении изменений в Перечень профессий рабочих, должностей служащих, 

по которым осуществляется профессиональное обучение, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 

июля 2013 г. № 513‖, Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 июня 2019 г., 

регистрационный № 55009 

- Приказ  Министерства образования и науки РФ от 18 

апреля 2013 г. N 292 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения" с изменениями и 

дополнениями от: 21 августа 2013 г., 20 января, 26 мая, 27 октября 2015 

г, зарегистрировано в Минюсте РФ 15 мая 2013 г., Регистрационный 

N 28395. 

 

- Методические рекомендации  Минобрнауки России. 

1.2. Срок освоения программы 

Срок  освоения  ОПОП по профессии  18880 «Столяр строительный» 

составляет  10 мес. 

1.3. Срок освоения программы  
Срок освоения программы –  10 месяцев при очной форме подготовки, 

шестидневная учебная неделя.  

1.4. Формы обучения  
Обучение осуществляется в очной форме.  

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

2.1. Область профессиональной деятельности:  



выполнение столярных работ при производстве, ремонте и реконструкции 

зданий и сооружений.  

2.2. Объекты профессиональной деятельности  
здания, сооружения, их элементы;  

материалы для столярных работ;  

технологии столярных работ;  

ручной и механизированный инструмент;  

приспособления и оборудование для производства столярных работ;  

чертежи на производство столярных работ.  

2.3. Планируемые результаты обучения  
Вид профессиональной деятельности: Выполнение столярных работ при 

производстве общестроительных работ  

Результаты освоения образовательной программы (компетенции, 

практический опыт, умения, знания):  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения программы профессионального обучения и соответствующего 

профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  
- изготовления простых столярных тяг и заготовок столярных изделий;  

- изготовления и сборки простых и средней сложности столярных 

изделий;  

- выполнения столярно-монтажных и ремонтных столярных работ;  

уметь:  
- отбирать пиломатериалы, выполнять их разметку и обработку, 

пользоваться ручным и электрифицированным инструментом;  

- изготавливать и устанавливать простые и средней сложности 

столярные детали и изделия;  

- устанавливать крепежную фурнитуру;  

- выполнять обшивку стен и потолков по каркасу отделочными 

индустриальными материалами;  

- собирать и устанавливать встроенную мебель;  

- выполнять ремонтные столярные работы;  

- выполнять требования охраны труда и техники безопасности;  

знать:  

- виды и свойства древесины, устройство инструментов, электрических 

машин и станков для обработки древесины;  

- виды и способы изготовления столярных изделий и деталей;  

- виды и способы выполнения столярно-монтажных и ремонтных 

столярных работ;  

- виды технической документации на производство работ;  



- мероприятия по охране труда и правила техники безопасности при 

изготовлении столярных изделий и выполнении столярно-монтажных 

работ.  

Выпускник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность:  

ОК  01.  Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам; 

ОК  02.  Осуществлять  поиск,  анализ  и  интерпретацию  информации,  

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК  05.  Осуществлять  устную  и  письменную  коммуникацию  на  

государственном языке  Российской  Федерации  с  учетом  особенностей  социального  и  

культурного контекста; 

ОК  06.  Проявлять  гражданско-патриотическую  позицию,  демонстрировать  

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей; 

ОК  07.  Содействовать  сохранению  окружающей  среды,  

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;  

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК  09.  Использовать  информационные  технологии  в  профессиональной 

деятельности; 

ОК  10.  Пользоваться  профессиональной  документацией  на 

государственном  и иностранном языках; 

ОК  11.  Использовать  знания  по  финансовой  грамотности,  планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК.1. Изготавливать простые столярные тяги и заготовки столярных изделий  

ПК.2. Изготавливать и собирать столярные изделия различной сложности  

ПК.3. Выполнять столярно-монтажные работы. 

ПК 4. Производить ремонт столярных изделий 



Программа  включает   три цикла: общеобразовательный, 

общепрофессиональный и профессиональный.  

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

3.1. Кадровое обеспечение образовательной программы  
Реализация образовательной программы профессионального обучения по 

профессии 18880 Столяр строительный в ИТАС обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное и высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, 

профессионального модуля, направлению подготовки по образовательной 

программе.  

Мастера производственного обучения имеют 3 - 4 разряд по профессии 

рабочего выше, чем предусмотрено образовательной программой и 

профессиональным стандартом для выпускников.  

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы и  является обязательным для преподавателей, мастеров 

производственного обучения отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального учебного цикла.  

Преподаватели и мастера производственного обучения получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях 

не реже 1 раза в 3 года. 

Педагоги проходят подготовку по программам дополнительного 

профессионального образования в области организации и осуществления 

профессионального образования обучающихся с инвалидностью и ОВЗ. Доля 

педагогических работников, прошедших повышение квалификации по 

вопросам обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, составляет 100%. 

Все педагоги ознакомлены с психофизическими особенностями 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными  возможностями 

здоровья. 

3.2. Материально-технические условия реализации программы  

В Орловском СУВУ  для организации учебного процесса имеются:  

Кабинеты:  

– экономики отрасли и предприятия;  

– основ социально-правовых знаний;  

– черчения;  

– материаловедения;  

– технологии плотничных работ;  

– технологии столярных работ;  

– охраны труда;  

Мастерские:  

- столярная мастерская;  



Спортивный комплекс:  

– спортивный зал;  

– тренажерный зал;  

– лыжная база;  

– открытый стадион с элементами полосы препятствий.  

 

Залы:  

– библиотечно-информационный центр  

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, литературы  

Основные источники:  
1. Крейндмен Л.Н. Столярные, плотничные, стекольные и паркетные работы. 

– М.: ИРПО, Изд. центр «Академия», 2011.  

Дополнительные источники:  
1. Амалицкий В.В. Деревообрабатывающие станки и инструменты. – М.: 

ИРПО, Изд. центр «Академия», 2002.  

2. Степанов Б.А. Материаловедение (деревообработка): учеб.пособие / 

Б.А.Степанов — 2-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2011.  

3. Степанов Б.А. Столярные и плотничные работы: учеб.пособие / 

Б.А.Степанов — 2-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2011.  

Электронные ресурсы:  
1. Электронная версия специализированного ежемесячного 

журнала по деревообработке «Дерево.ru», форма доступа – 

http://www.derewo.ru  

 

 

 

 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

Оценка качества освоения образовательной программы профессионального 

обучения по профессии Столяр строительный  включает текущий контроль 

знаний и итоговую аттестацию слушателей.  

4.1. Текущий контроль знаний проводится по результатам освоения 

программ учебных дисциплин и профессионального модуля «Выполнение 

столярных работ». Формы и условия проведения текущего контроля знаний 

доводятся до сведения слушателей в начале обучения.  

4.2. Итоговая аттестация предусматривает проведение квалификационного 

экзамена. В учебном плане итоговая аттестация включает подготовку к сдаче 

квалификационного экзамена и проведение квалификационного экзамена.  

Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия 

полученных знаний, умений и практического опыта по программе 

профессионального обучения и установления на этой основе лицам, 

прошедшим профессиональное обучение, квалификационных разрядов. 

Квалификационный экзамен включает в себя практическую 



квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах 

квалификационных требований по профессии Столяр строительный.  

Тематика практической квалификационной работы соответствует 

содержанию осваиваемого профессионального модуля и требованиям, 

предъявляемым к квалификационным разрядам.  

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные образовательной программой.  

Членами экзаменационной комиссии определяется оценка качества освоения 

программы по профессии. Лицам, прошедшим соответствующее 21 обучение 

в полном объеме и получившим положительную оценку на аттестации, 

выдаются документы установленного образца.  

При успешной сдаче экзаменов, обучающимся выдается свидетельство 

установленного образца и присваивается разряд по профессии в зависимости 

от уровня знаний и умений, опыта профессиональной деятельности, которые 

показывает аттестуемый и в рамках, предусмотренных настоящей 

программой. 

 

                                                                                                       

 

 

 

5.2.Рабочие программы по учебным дисциплинам, рабочей и 

производственной практик 

 
 


