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ОПИСАНИЕ  

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 

(ООП СПО ППКРС) 

 
Профессия 08.01.24 Мастер столярно – плотничных, паркетных и 

стекольных работ 

Компетенция WSR/WSI Столярное дело/25 Joinery 

Плотницкое дело/26 Carpentry 

Квалификация, 

присваиваемая 

выпускникам 

образовательной 

программы в соответствии 

с ФГОС 

  

       Столяр строительный  Плотник  Паркетчик 

 

Нормативный срок 
обучения 

2 года и 10 месяцев 

(на базе основного общего образования 

Форма обучения 
 

очная 

 

 

ООП СПО определяет объем и содержание образования, планируемые результаты освоения, 

условия образовательной деятельности по реализации ППКРС по профессии 08.01.24 Мастер 

столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ, с учетом внедрения международных 

стандартов подготовки высококвалифицированных кадров, передового международного опыта 

WorldSkills International / WorldSkills Russia (далее - WSI/WSR), а также запросов работодателей в 

части освоения дополнительных видов профессиональной деятельности. 

 

    Нормативно - правовая основа разработки ООП СПО по ППКРС: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2016 г. № 1545 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

профессии 08.01.24 «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26.12.16 №44943);  

 Профессиональный стандарт специальности/ Паркетчик, утвержден приказом Министерства     труда 
и социальной защиты Российской Федерации от «22» декабря 2014  г. №1092н; 

 Техническое описание WSR/ WSI Столярное дело /25 Joinery, Плотницкое дело/26 Carpentry. 

 

 

Сроки освоения ООП СПО по ППКРС 

Трудоемкость ОПОП СПО по ППКРС на базе основного общего образования по очной 

форме составляет 147 недель, в том числе: 
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Срок получения СПО по профессии 08.01.24 «Мастер столярно-плотничных, 

паркетных и стекольных работ» 

 

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по ППКРС 

Наименование квалификации 

базовой подготовки 

Срок получения СПО по 

ППКРС в очной форме 

обучения 

основное общее 

образование 
Столяр строительный 

Плотник 

Паркетчик 

2 года 10 мес. 

 

 
Срок получения СПО по ППКРС в очной форме 
 

Получение среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования осуществляется с одновременным получением среднего общего образования в 

пределах освоения ППКРС, для чего формируется образовательный цикл, включающий 

общеобразовательные дисциплины (общие и по выбору) из обязательных предметных областей с 

учетом технического профиля. 

 

Структура образовательной программы Объем образовательной программы в 

академических часах 

Общепрофессиональный цикл Не менее 180 

Профессиональный цикл Не менее 972 

Государственная итоговая аттестация 72 

Общий объем образовательной программы  

На базе основного общего образования, 

включая получение среднего общего 

образования в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО 

4428 

 

Целями ООП СПО по ППКРС по профессии 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и 

стекольных работ, являются: 

 повышение качества профессионального образования на основе гармонизации 

требований международных стандартов и регламентов WSI/WSR и ФГОС СПО; 

 обеспечение востребованности и конкурентоспособности выпускников колледжа, 

закончивших образование по 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и 

стекольных работ;  

 подготовка обучающихся для участия в международных конкурсах 

WorldSkills Russia / WorldSkills International по компетенции WSR/ WSI Столярное 

дело/25 Joinery, Плотницкое дело/ 26 Carpentry. 

Требования к абитуриенту 

При поступлении на профессию абитуриент должен иметь документ государственного 

образца не ниже основного общего образования.

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 



 

 

 

Код  

компетенции 

 

Формулировка компетенции 

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 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 

поддержание необходимого уровня физической подготовленности 

ОК. 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК. 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК. 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими основным видам 

деятельности: 

ВД 1 Выполнение столярных работ: 

ПК 1.1. Организовывать рабочее место в соответствии с требованиями охраны труда и 

техники безопасности. 

ПК 1.2. Выполнять подготовительные работы. 

ПК 1.3. Изготавливать простые столярные тяги и заготовки столярных изделий 

ПК 1.4. Изготавливать столярные изделия различной сложности из предусмотренного 

техническим зданием материала, в соответствии с установленной нормой 

расхода, чертежом и требованиям к качеству. 

ПК 1.5. Подготавливать поверхности столярного изделия к отделке в соответствии с 

требованиями к внешнему виду изделия. 

ПК 1.6. Производить монтаж столярных изделий в соответствии с проектным 

положением. 

ПК 1.7. Производить ремонт столярных изделий. 

ВД 2 Выполнение плотничных работ 

ПК 2.1. Организовывать рабочее место в соответствии с требованиями охраны труда и 

техники безопасности. 



 

 

 

ПК 2.2. Выполнять подготовительные работы 

ПК 2.3. Выполнять заготовку деревянных элементов различного назначения в 

соответствии с чертежом, установленной нормой расхода материала и 

требованиями к качеству. 

ПК 2.4. Выполнять сборочные и монтажные работы в соответствии с конструкторской 

документацией. 

ПК 2.5. Выполнять работы по устройству лесов, подмостей, опалубки в соответствии 

с проектным положением и требованиями безопасной организации труда. 

ПК 2.6. Производить ремонт плотничных конструкций. 

ВД 4 Выполнение работ по устройству паркетных полов 

ПК 4.1. Организовывать рабочее место в соответствии с требованиями охраны 

труда и техники безопасности. 

ПК 4.2. Выполнять подготовительные работы. 

ПК 4.3. Устраивать полы из досок и индустриальных материалов на основе 

древесины в соответствии с технической документацией. 

ПК 4.4. Устраивать паркетные полы из щитового и штучного паркета в 

соответствии с технической документацией 

Условия реализации образовательной программы Учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса обеспечивается соответствующей учебно-методической 

документацией по всем дисциплинам, МДК, профессиональным модулям: рабочими 

программами, методическими рекомендациями по организации и выполнению лабораторных и 

практических занятий, рекомендациями по выполнению ВКР, фондами оценочных средств. 

Библиотечный фонд укомплектован учебной литературой, официальными справочно- 

библиографическими и периодическими изданиями в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся. Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда. 

Обучающиеся имеют возможность оперативного обмена информацией с отечественными 

организациями, в том числе с образовательными организациями и имеют доступ к современным 

профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет в библиотеке 

колледжа. 

Реализация ООП обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. Преподаватели, мастера 

производственного обучения имеют опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов 

лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной 

подготовки: учебной практики, предусмотренных учебным планом. Материально-техническая 

база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Производственная практика реализуется на производственных базах, предприятиях, 

обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием ФГОС СПО и 

рабочих программ профессиональных модулей. 

Базами практик для обучающихся традиционно являются предприятия и организации 

- партнеры колледжа. С ними заключены или долгосрочные договоры (либо проводится 

ежегодное заключение договоров по практике конкретных студентов). 

Информация о системе оценивания результатов освоения образовательной программы. 

Оценка качества освоения программы включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и итоговую аттестации обучающихся. Для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям разработаны фонды 



 

 

 

оценочных средств по каждой дисциплине, профессиональному модулю, позволяющие оценить 

умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции (профессиональные и общие). 

Фоны оценочных средств по дисциплинам и профессиональным модулям для промежуточной 

аттестации разрабатываются преподавателями, рассматриваются МК. Фонды оценочных средств 

разработаны в соответствии с формами контроля, указанными в учебном плане. Завершается 

оценка освоения компетенций по каждому профессиональному модулю экзаменом 

(квалификационным). Программа экзамена квалификационного утверждается после 

предварительного положительного заключения работодателей. Для максимального приближения 

к условиям будущей профессиональной деятельности к процедуре проведения экзамена 

квалификационного в качестве внештатных экспертов привлекаются работодатели. 

 
Государственная итоговая аттестация: 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты демонстрационного экзамена 

(ДЭ) по стандартам WorldSkills International, WorldSkills Russia по компетенции Плотницкое 

дело/26 Carpentry. 


