
Описание программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

по профессиям среднего профессионального образования  
 

№ 

п/п 

Код и наименование 

профессии 

Квалификация 

выпускника 

Нормативный 

срок освоения 

программы 

Область профессиональной 

деятельности выпускника 

Виды профессиональной 

деятельности 

Государственная 

итоговая аттестация 

(ГИА) 

1 
29.01.29 Мастер 

столярного и 

мебельного 

производства 

 

 

ОКПР 18874 

столяр 

ОКПР 16314 

отделочник изделий 

из древесины 

 

2 года  

 10 месяцев; (на 

базе основного 

общего 

образования) 

 

 

 

- 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 

Государственная итоговая 

аттестация включает 

защиту выпускной 

квалификационной 

работы: 

- выполнение выпускной 

практической 

квалификационной 

работы; 

- защита письменной 

экзаменационной работы в 

пределах требований 

ФГОС 

2 
29.01.29 Мастер 

столярного и 

мебельного 

производства 

 

 

ОКПР 18874 

столяр 

ОКПР 16314 

отделочник изделий 

из древесины 

 

 

10 месяцев (на 

базе среднего 

общего 

образования) 

 

- 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 

Государственная итоговая 

аттестация включает 

защиту выпускной 

квалификационной 

работы: 

- выполнение выпускной 

практической 

квалификационной 

работы; 

- защита письменной 

экзаменационной работы в 

пределах требований 

ФГОС 



3 54.01.13 

Изготовитель 

художественных 

изделий из дерева  

 

ОКПР 12478 

изготовитель 

художественных 

изделий из дерева, 

 

ОКПР 12476 

изготовитель 

художественных 

изделий из бересты, 

 

ОКПР 17938  

 резчик по дереву и 

бересте 

10  месяцев (на 

базе среднего 

общего 

образования) 

 

- 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. 

Государственная итоговая 

аттестация включает 

защиту выпускной 

квалификационной 

работы: 

- выполнение выпускной 

практической 

квалификационной 

работы; 

- защита письменной 

экзаменационной работы в 

пределах требований 

ФГОС 

4 08.01.24 Мастер 

столярно-

плотничных, 

паркетных и 

стекольных работ 

 

Квалификации в 

соответствии с ФГОС 

СПО: Столяр 

строительный  

Плотник  

Паркетчик 

Квалификации 

(должности в 

соответствии с 

профессиональными 

стандартами): 

ОКПР 18880 Столяр 

строительный 

ОКПР 16671 Плотник 

ОКПР 16445 

Паркетчик 

2 года  

 10 месяцев (на 

базе основного 

общего 

образования) 

 

16 Строительство и жилищно-

коммунальное хозяйство. 

 

Выполнение столярных работ  

Выполнение плотничных 

работ  

Выполнение работ по 

устройству паркетных полов 

Государственная итоговая 

аттестация проводится в 

форме защиты выпускной 

квалификационной работы 

в виде демонстрационного 

экзамена. 

 

5 15.01.30 Слесарь 

 

ОКПР 18452 слесарь-

инструментальщик 

ОКПР 18466 слесарь 

механосборочных 

работ  

ОКПР 18559 слесарь-

ремонтник 

 

2 года  

 10 месяцев (на 

базе основного 

общего 

образования) 

 

- 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. 

Государственная итоговая 

аттестация включает 

защиту выпускной 

квалификационной 

работы: 

- выполнение выпускной 

практической 

квалификационной 

работы; 

- защита письменной 

экзаменационной работы в 

пределах требований 

ФГОС 

 



Описание программ подготовки специалистов среднего звена 

по профессиям среднего профессионального образования  
 

6 35.02.03 Технология 

деревообработки, 

базовой подготовки 

 

Техник-технолог 

 

Квалификация по 

рабочей профессии: 

«Станочник 

деревообрабатывающ

их станков» 2 разряда 

 

 

 

3 года 10 

месяцев 

(на базе 

основного 

общего 

образования) 

 

 

-разработка и ведение 

технологических процессов по 

производству продукции 

деревообработки;  

-организация работы 

структурного подразделения. 

 

ВД 1Разработка и 

ведение технологических 

процессов 

деревообрабатывающих 

производств. 

ВД.2 Участие в 

организации 

производственной 

деятельности в рамках 

структурного подразделения 

деревообрабатывающего 

производства. 

ВД.3 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Государственная итоговая 

аттестация включает 

подготовку и защиту 

выпускной 

квалификационной работы 

(дипломная работа, 

дипломный проект). 

7 35.02.03 Технология 

деревообработки, 

базовой подготовки 

 

Техник-технолог 

 

Квалификация по 

рабочей профессии: 

«Станочник 

деревообрабатывающ

их станков» 2 разряда 

 

 

 

2 года 10 

месяцев (на базе 

среднего общего 

образования) 

 

-разработка и ведение 

технологических процессов по 

производству продукции 

деревообработки;  

-организация работы 

структурного подразделения. 

 

ВД 1Разработка и 

ведение технологических 

процессов 

деревообрабатывающих 

производств. 

ВД.2 Участие в 

организации 

производственной 

деятельности в рамках 

структурного подразделения 

деревообрабатывающего 

производства. 

ВД.3 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

Государственная итоговая 

аттестация включает 

подготовку и защиту 

выпускной 

квалификационной работы 

(дипломная работа, 

дипломный проект). 

8 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) по 

программе 

углубленной 

подготовки 

Дизайнер, 

преподаватель 

3 года 10 

месяцев на базе 

основного 

общего 

образования 

-художественное 

проектирование объектов 

графического дизайна, дизайна 

среды, промышленного 

дизайна, арт-дизайна;  

-образование художественное в 

образовательных организациях 

дополнительного образования 

детей (детских школах искусств 

ВД 1          Творческая 

художественно-проектная 

деятельность. 

ВД.2 Педагогическая 

деятельность (учебно-

методическое обеспечение 

образовательного процесса в 

образовательных 

организациях 

Государственная 

итоговая аттестация 

включает: 

подготовку и защиту 

выпускной 

квалификационной работы 

(дипломная работа); 

государственный 

экзамен по 



по видам искусств), 

общеобразовательных 

организациях, 

профессиональных 

образовательных организациях. 

дополнительного образования 

детей (детских школах 

искусств по видам искусств), 

общеобразовательных 

организациях, 

профессиональных 

образовательных 

организациях). 

 

профессиональному 

модулю "Педагогическая 

деятельность". 

 

 

9 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) базовой 

подготовки 

Дизайнер 

 

Квалификация по 

рабочей профессии: 

12565 "Исполнитель 

художественно-

оформительских 

работ" 

2 года 10 

месяцев на базе 

среднего общего 

образования 

-организация и проведение 

работ по проектированию 

художественно-технической, 

предметно-пространственной, 

производственной и социально-

культурной среды, 

максимально приспособленной 

к нуждам различных категорий 

потребителей; 

 

ВД.1 Разработка 

художественно-

конструкторских 

(дизайнерских) проектов 

промышленной продукции, 

предметно-пространственных 

комплексов. 

ВД 2 Техническое 

исполнение художественно-

конструкторских 

(дизайнерских) проектов в 

материале. 

ВД.3 Контроль за 

изготовлением изделий в 

производстве в части 

соответствия их авторскому 

образцу. 

ВД.4 Организация работы 

коллектива исполнителей. 

ВД 5 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

Государственная 

итоговая аттестация 

включает подготовку и 

защиту выпускной 

квалификационной работы 

- дипломного проекта. 

Тематика дипломных 

проекта соответствует 

содержанию одного или 

нескольких 

профессиональных 

модулей. 

 

10 38.02.05  

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

Товаровед-эксперт 

 

Квалификация по 

рабочей профессии: 

17353 "Продавец 

продовольственных 

товаров" 

17351 Продавец 

непродовольственных 

товаров 

2 года  

 10 месяцев (на 

базе основного 

общего 

образования) 

 

Организация и проведение 

работ по товародвижению в 

производственных, торговых и 

экспертных организациях, 

испытательных лабораториях, 

органах государственного, 

регионального и 

муниципального управления. 

ВД 1 Управление 

ассортиментом товаров 

ВД 2 Проведение экспертизы 

и оценки качества товаров 

ВД 3 Организация работ в 

подразделении организации 

ВД 4 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

 

 

Государственная итоговая 

аттестация включает 

подготовку и защиту 

выпускной 

квалификационной работы 

- дипломной работы. 



Описание программ профессиональной подготовки  
11 ОКПР 18874 

«Столяр»   

Столяр, 2-й  разряд 10 месяцев 

 (на базе 

незаконченного 

основного 

общего 

образования – 8 

классов) 

-изготовления столярных и 

мебельных изделий; 

 

ВПД 2. Изготовление 

столярных и мебельных 

изделий 

 

Форма итоговой 

аттестации – 

квалификационный 

экзамен. 

12 ОКПР 18466 

«Слесарь 

механосборочных 

работ»  

 

Слесарь 

механосборочных 

работ, 2-й  разряд 

10 месяцев 

 (на базе 

незаконченного 

основного 

общего 

образования – 8 

классов 

-выполнение слесарных, 

ремонтных и слесарно-

сборочных работ на 

промышленных предприятиях. 

ВПД 1  Слесарная обработка 

деталей, изготовление, сборка 

и ремонт приспособлений, 

режущего и измерительного 

инструмента. 

 

Форма итоговой 

аттестации – 

квалификационный 

экзамен. 

13 ОКПР 17353 

«Продавец 

продовольственных 

товаров» 

Продавец 

продовольственных 

товаров, 2-й  разряд 

10 месяцев  

(на базе 

незаконченного 

основного 

общего 

образования – 8 

классов 

-организационно-

технологический процесс 

обслуживания покупателей, 

-продажа товаров 

потребительского и 

промышленного назначения, 

необходимого ассортимента в 

организациях оптовой и 

розничной торговли различных 

форм собственности. 

ВПД.2 Продажа 

продовольственных товаров 

 

Форма итоговой 

аттестации – 

квалификационный 

экзамен. 

14 ОКПР 191149  

Токарь 

Токарь, 2 разряд 10 месяцев 

 (на базе 

незаконченного 

основного 

общего 

образования – 8 

классов 

-обработка деталей, 

металлических изделий с 

использованием основных 

технологических процессов 

машиностроения на 

металлорежущих станках 

токарной группы 

ВПД 1 Токарная 

обработка заготовок, 

деталей, изделий и 

инструментов 

Форма итоговой 

аттестации – 

квалификационный 

экзамен. 

15 ОКПР 18874 

Столяр 
  

Столяр, 2-й  разряд 1 год 10 месяцев 

(на базе сновной 

общеобразовател

ьной программы 

коррекционно-

развивающей 

направленности  

для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (VIII 

вида) 

- выполнение столярных работ, 

изготовление мебели, ремонт и 

реставрация столярных и 

мебельных изделий; 

 

ВПД 2. Изготовление 

столярных и мебельных 

изделий 

 

Форма итоговой 

аттестации – 

квалификационный 

экзамен. 

 


