
Описание программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

по профессиям среднего профессионального образования в СПб ГБПОУ "Колледж отраслевых технологий "Краснодеревец" 

 
№ 

п/п 

Код и наименование 

профессии 

Квалификация 

выпускника 

Нормативн

ый срок 

освоения 

программы 

Область профессиональной 

деятельности выпускника 

Виды профессиональной 

деятельности 

Практика, 

УД, ПМ, 

МДК 

Государственная 

итоговая аттестация 

(ГИА) 

1 
29.01.29 

 

Мастер столярного и 

мебельного 

производства 

 

 

ОКПР 18874 

столяр, 4 разряд; 

ОКПР 16314 

отделочник изделий 

из древесины, 3 разряд 

 

2 года и 

 10 месяцев; 

 

10 месяцев 

- 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 

ВПД 1  Изготовление шаблонов 

и приспособлений 

 

ВПД 2. Изготовление 

столярных и мебельных 

изделий 

 

ВПД 3 Отделка изделий из 

древесины 

 

ВПД 4 Сборка изделий из 

древесины 

В соответствии 

с учебным 

планом 

Государственная итоговая 

аттестация включает 

защиту выпускной 

квалификационной 

работы: 

- выполнение выпускной 

практической 

квалификационной 

работы; 

- защита письменной 

экзаменационной работы 

в пределах требований 

ФГОС 

2 54.01.13 

Изготовитель 

художественных 

изделий из дерева  

 

ОКПР 12478 

изготовитель 

художественных 

изделий из дерева, 

4 разряд; 

 

ОКПР 12476 

изготовитель 

художественных 

изделий из бересты, 

 3 разряд; 

 

ОКПР 17938  

 резчик по дереву и 

бересте, 3 разряд; 

 

10  месяцев - художественная обработка дерева,  

- создание художественных изделий 

из дерева различной степени 

сложности, назначения и области 

применения. 

 

ВПД 1 Подготовка материалов, 

инструмента, рабочего места 

для проведения 

технологических операций по 

созданию художественных 

изделий из дерева. 

 

ВПД 2 Изготовление 

художественных изделий из 

дерева различной степени 

сложности. 

 

ВПД 3 Ведение 

индивидуальной трудовой 

деятельности. 

В соответствии 

с учебным 

планом 

Государственная итоговая 

аттестация включает 

защиту выпускной 

квалификационной 

работы: 

- выполнение выпускной 

практической 

квалификационной 

работы; 

- защита письменной 

экзаменационной работы 

в пределах требований 

ФГОС 

3 38.01.02 Продавец, 

контролер-кассир 
 

ОКПР 17353 продавец 

продовольственных 

товаров, 3 разряд; 

 

ОКПР 17351 продавец 

непродовольственных 

товаров, 4 разряд; 

 

ОКПР 12965 

контролер-кассир,  

4 разряд 

2 года и 

 10 месяцев 

- организационно-технологический 

процесс обслуживания покупателей; 

 

- продажа товаров потребительского 

и промышленного назначения 

необходимого ассортимента в 

организациях оптовой и розничной 

торговли различных форм 

собственности. 

 

ВПД 1  Продажа 

непродовольственных товаров. 

 

ВПД 2   Продажа 

продовольственных товаров. 

 

ВПД 3 Работа на контрольно-

кассовой технике и расчеты с 

покупателями 

В соответствии 

с учебным 

планом 

ГИА  включает защиту 

выпускной 

квалификационной 

работы: 

- выполнение выпускной 

практической 

квалификационной 

работы; 

- защита письменной 

экзаменационной работы 

в пределах требований 

ФГОС 



 

4 15.01.30 Слесарь ОКПР 18452 слесарь-

инструментальщик,  

3 разряд; 

 

ОКПР 18466 слесарь 

механосборочных 

работ, 3 разряд;  

 

ОКПР 18559 слесарь-

ремонтник, 3 разряд 

 

2 года и 

 10 месяцев 

- выполнение слесарных, ремонтных 

и слесарно-сборочных работ на 

промышленных предприятиях. 
 

ВПД 1  Слесарная обработка 

деталей, изготовление, сборка и 

ремонт приспособлений, 

режущего и измерительного 

инструмента. 

 

ВПД 2  Сборка, регулировка и 

испытание сборочных единиц, 

узлов и механизмов машин, 

оборудования, агрегатов. 

 

ВПД 3  Разборка, ремонт, 

сборка и испытание узлов и 

механизмов оборудования, 

агрегатов и машин. 

В соответствии 

с учебным 

планом 

Государственная итоговая 

аттестация включает 

защиту выпускной 

квалификационной 

работы: 

- выполнение выпускной 

практической 

квалификационной 

работы; 

- защита письменной 

экзаменационной работы 

в пределах требований 

ФГОС 

 

 


