
 



1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 
 

 

Курсы 
Обучение по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам 

Учебная 

практика 

Производственная 

практика 

Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

(итоговая) 

аттестация 

Каникулы 

Всего 

(по 

курсам) 

1 2 3 4 6 7 8 9 

I курс 34   7 нет   11 52 

II курс 32     6 нет 3  11 52 

III курс 18 9 11 1 2 2 43 

Всего 84 22 11 4 2 24 147 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Учебный план по профессии 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ 

 

 

 

 

 

 

Индекс 

 

 

 

 

 

Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, практик 
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 Объем образовательной программы в 

академических часах 

Распределение обязательной аудиторной нагрузки 

Всего Работа обучающихся во 

взаимодействии с 

преподавателем 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
  

ст
у

д
ен

то
в
, 
 

1 курс 2 курс 3 курс 

Всего Занятия по 

дисциплинам/

МДК в т.ч. 

П
р

ак
ти

к
и

 

по курсам и семестрам (час. в семестр) 

Теоре

тичес

кое 

обуче

ние 

Лабор. 

и 

практи

ческие 

заняти

я 

1 

сем 

2 

сем 

3 сем 

 

4 сем 5 сем 

 

6 сем 

17 

недель 

24 

недель 

17 

недель 

21 

недель 

17 

недель 

9 

недель 

1 

нед 

11 

неде
ль 

1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  15 

ОДБ.00 Общеобразовательные дисциплины -/11/4 2052 2052 1085 967   425 

 

528 425 

 

504 170    

ОДБ.01 Русский язык -. -,-, Э 79 79 55 24   17/1 24/1 17/1 21/1     

ОДБ.02 Литература -,-,-, ДЗ 203 203 142 61   34/2 72/3 34/2 63/3     

ОДБ.03 Иностранный язык -,-,-,-, ДЗ 199 199 10 189   51/3 72/3 34/2 42/2     

ОДБ.04 История -,-,ДЗ 140 140 98 42   34/2 72/3 34/2      

ОДБ.05 
Обществознание (включая экономику и 

право) 

-.-,-,Э 137 137 96 41   34/2 48/2 34/2 21/1     

ОДБ.06 Химия -,-,-, Э 117 117 82 35   17/1 24/1 34/2 42/2     

ОДБ.07 Физика -,-,-, ДЗ 196 196 137 59   51/3 48/2 34/2 63/3     

ОДБ.08 Астрономия ДЗ 34 34 24 10     34/2      

ОДБ.09 Биология -,-,-, ДЗ 72 72 50 22      21/1 51/3    

ОДБ.10 География -, ДЗ 72 72 50 22      21/1 51/3    

ОДБ.11 Математика -. -,-,Э 299 299 209 90   68/4 96/4 51/3 84/4     

ОДБ.12 Информатика и ИКТ -,-,-, ДЗ 79 79 9 70   17/1 24/1 17/1 21/1     

ОДБ.13 Основы безопасности жизнедеятельности -,-, ДЗ 72 72 50 22     34/2 21/1 17/1    

ОДБ.14 Физическая культура З, З, З, ДЗ 213 213 3 210   34/2 48/2 34/2 63/3 34/2    

ОДБ.15 Мировая художественная культура ДЗ 68 68 48 20   68/4        

ОДБ.16 Технология -,-,-,-.,ДЗ* 72 72 22 50     34/2 21/1 17/1*    

П.00 Профессиональный цикл 

 

 

6/5+2к/3 2160 938 572 366 1188 34 187 336 170 252 425 324 36 396 

ОП.00 
Общепрофессиональные дисциплины 

 

5/2/- 448 448 227 221   51 120 34  153 81 9  

ОП.01. Основы строительного производства -З 41 41 29 12   17/1 24/1       

ОП.02. Строительная графика -,ДЗ 82 82 57 25    48/2 34/2      



1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  15 

ОП.03. 
Английский язык в профессиональной 

деятельности 

,-ДЗ 71 71 6 65       51/3 18/2 2/2  

ОП.04. Безопасность жизнедеятельности З 37 37 26 11       17/1 18/2 2/2  

ОП.05. Физическая культура З 40 40 6 34        36/4 4/4  

ОП.06. Электротехническое оборудование З 48 48 34 14    48/2       

ОП.07. Основы материаловедения З 34 34 25 9   34/2        

ОП.08. 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

-,З 61 61 18 43       51/3 9/1 1/1  

ОП.09. Основы предпринимательской деятельности ДЗ* 34 34 26 8       34/2*    

ПМ.00 Профессиональные модули -/3+2к 

/3кв 

1712 

 

490 345 145 1188 34 136 216 136 252 272 243 27 396 

ПМ.01 Выполнение столярных работ -/2+1к/1кв 838 203 142 61 618 17 136 216 136 189    144 

МДК.01.01. 
Технология изготовления столярных 

изделий и столярно-монтажных работ 

-,-.-,ДЗ 220 203 142 61  17/1 34/2 72/3 34/2 

 

63/3     

УП.01 Учебная практика -,-.-,ДЗ 474    474  102/6 144/6 102/6 126/6     

ПП.01 Производственная практика ДЗ(к)*** 144    144         144 

ПМ.02 Выполнение плотничных работ -/1/1кв 616 197 140 57 408 17    63 272 108 12 144 

МДК.02.01. 

Технология устройства деревянных 

конструкций и сборки деревянных домов 

-,ДЗ(к)** 214 197 140 57  17/1    63/3 68/4 

 

 

54/6 

 

12/12  

УП.02 Учебная практика -ДЗ 258    258      204/12 54/6   

ПП.02 Производственная практика ДЗ(к)*** 144    144         144 

ПМ.04 
Выполнение работ по устройству 

паркетных полов 

-/(1к)/1кв 258 90 63 27 168       135 15 108 

МДК.04.01. 
Технология работ по устройству паркетных 

полов 

ДЗ(к)** 90 

 
90 63 

 

27        81/9 

 

9/9  

УП.04 Учебная практика ДЗ(к)** 60    60       54/6 6/6  

ПП.04 Производственная практика ДЗ(к)*** 108    108         108 

 Самостоятельная работа    34    34   17/1  17/1    

 Всего: 5/18/7 4212 2990 1657 1333 1188 34 612   864 612 756 612 324 36 396 

 Промежуточная аттестация  144         108    36 

ГИА Государственная итоговая аттестация (ДЭ)  72              

72 

 ИТОГО:  4428  4428            

* - комплексный дифференцированный зачёт по МДК.02.01, УП.02 

** - комплексный дифференцированный зачёт по МДК.04.01, УП.04 

***- комплексный дифференцированный зачёт по производственной 

практике ПМ.01, ПМ.02, ПМ.04 

На промежуточную аттестацию по общеобразовательному циклу 

отводится 108 часов, в том числе 60 часов на консультации, 24 часа на 

экзамены, 24 часа - на самостоятельную подготовку. 

В
се

г
о

: 

 Дисциплин и МДК 3024 510 720 510 630 408 216 30  

 Учебной практики  792 102 144 102 126 204 108 6  

 Производственной 

практики 

396        396 

 Экзаменов 7    4    3 

 Дифференцир. зачетов 18 1  3 6 4   1 2 1к  

 Зачетов 5 1 2       2  

 



 

3. Перечень кабинетов, мастерских и др. для подготовки по профессии СПО  

08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ 

 

№ Наименование 

1 

Кабинеты: 

– Технологии 

– Безопасности жизнедеятельности 

– Строительной графики 

– Английского языка 

 

2 

Мастерские: 

– Столярно-плотницкая мастерская с участком для выполнения стекольных (паркетных) работ 

 

3 

Спортивный комплекс: 

- спортивный зал; 

- открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

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

 

5 

Залы: 

– библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

– актовый зал 

 

 

 

 

 



 4. Пояснительная записка 

4.1. Общие положения 

Настоящий учебный план основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования Санкт-

Петербургского Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Колледж отраслевых технологий 

«Краснодеревец» по профессии 08.01.24 «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ» разработан на основе требований:  

 Федерального государственного образовательного стандарта по профессии среднего профессионального образования (далее СПО), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1545 от 09 декабря 2016 г., 

зарегистрированного Министерством юстиции России 26.12.16 №44943) по профессии 08.01.24 «Мастер столярно-плотничных, 

паркетных и стекольных работ»; 

 Профессиональных стандартов, на основании которых разработан ФГОС (приложение 1 к ФГОС СПО); 

 Макет примерной основной образовательной программы среднего профессионального образования http://reestrspo.ru  

   Учитывая, что в соответствии с ПС выпускники могут занимать должности с соответствующими квалификационными разрядами, а 

также требованием при лицензировании указывать разряды, на титульном листе учебного плана, кроме квалификаций по ФГОС, указаны 

наименования этих должностей с указанием квалификационных разрядов. 

          

Из рекомендуемого перечня возможных сочетаний профессий рабочих (ФГОС п.3.2) выбрано сочетание из   3-х профессий:   

Столяр строительный  Плотник  Паркетчик 

4.2. Организация учебного процесса 

        

Настоящий учебный план предназначен для реализации учебного процесса по пятидневной учебной неделе, с продолжительностью 

занятий по 45 минут.  

Начало учебного года 1 сентября, окончание – в соответствии с учебным планом. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 36 академических часов в неделю, включая все виды занятий: занятия 

во взаимодействии с преподавателем, практики и самостоятельную работу в течение всего периода обучения. 

При проведении практических занятий и лабораторных работ по учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам с использованием 

приборов, оборудования и инструментов возможно деление групп на подгруппы на основании Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования». 

Деление на подгруппы осуществляется при изучении иностранного языка, информационно-коммуникационных технологий, физической 

культуры и других учебных дисциплин в соответствии с Распоряжением Комитета по образованию «О формировании учебных планов 

 



государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы на 2017 - 2018 

учебный год» № 931-Р от 20.03.2017 г. 

Общее каникулярное время составляет 24 недели: 11 недель на 1 курсе, из которых 2 недели приходится на зимний период; на 2 курсе – 

11 недель, из которых 2 недели приходится на зимний период; на 3 курсе –2 недели зимних каникул 

4.3 Общеобразовательный цикл 

 

          При формировании общеобразовательного цикла учебного плана использовался Федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (ФК ГОС СОО), приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 

№1089 (ред. От 23.06.2015) «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования». Учебный план разрабатывался на основе: 

 приказа Минобразования РФ от 09.03.2004 N 1312 (ред. от 01.02.2012) «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;  

 распоряжения Комитета по образованию от 20.03.2017 № 931-р «О формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2017/2018 учебный год», с изменениями от 

19.06.2017 № 2063-р; 

 с учетом рекомендаций инструктивно-методического письма (ИМП) от 24.03.2017 № 03-28-1493/17-0-0, с изменениями от 30.06.2017 

№ 03-28-3674/17-0-0. 

    На основании информационно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга № 03-12-142/17-0-2 от 10.08.17   по 

ППКРС на базе основного общего образования на общеобразовательную составляющую выделено 57 недель, что составляет 2052 часа, из 

расчета 36 часов в неделю.  

В соответствии с рекомендациями ИМП Комитета по образованию от 24.03.2017 № 03-28-1493/17-0-0, с изменениями от 30.06.2017 

№ 03-28-3674/17-0-0 определены базовые и профильные дисциплины общеобразовательного цикла профессиональной образовательной 

программы с учетом особенностей профессии с увеличением количества часов на профильные дисциплины. Профильными дисциплинами 

являются химия и физика.  В программы дисциплин в целях профилирования введены дополнительные разделы и темы: 

 

На основании приказа № 506 от 7.06.2017 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования», утвержденного приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089  и  ИМП  Комитета по образованию от 24.03.2017 с  изменениями от 30.06.2017 в учебный 

план вводится как отдельный предмет дисциплина «Астрономия». 

На промежуточную аттестацию по общеобразовательному циклу отводится 108 часов, из которых 24 часа – на 4 экзамена по 6 часов, 24 часа 



– на самостоятельную подготовку к экзаменам и 60 часов – на консультации. Распределение часов консультаций осуществляется с учетом 

номенклатуры общеобразовательных дисциплин, выносимых на промежуточную аттестацию.   

      На промежуточную аттестацию выносятся две обязательных дисциплины: русский язык и математика и две дисциплины по выбору 

образовательного учреждения. 

Темп изучения общеобразовательных дисциплин определяется образовательной организацией самостоятельно. 

 Часы на самостоятельную работу в общеобразовательных дисциплинах не предусмотрены. 

 

4.4. Общепрофессиональный цикл 

        В соответствии с требованиями профессиональных стандартов, на основе которых разработан ФГОС СПО по профессии 08.01.24 «Мастер 

столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ», а также с учетом примерной основной образовательной программы 08.01.24 «Мастер 

столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ», (Регистрационный номер: 08.01.24-170331. Дата регистрации в реестре: 31/03/2017) в 

общепрофессиональный цикл включены следующие дисциплины: 

ОП.01 Основы строительного производства 

ОП.02 Строительная графика 

ОП.03 Английский язык в профессиональной деятельности 

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.05 Физическая культура 

 

Дополнительно (см. таблицу №1) в учебный план вводятся следующие дисциплины: 

ОП.06 Электротехническое оборудование 

ОП.07 Основы материаловедения 

ОП.08 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

              ОП.09 Основы предпринимательства 

 

Часть учебного времени дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» используется на освоение основ медицинских знаний. 

 Последовательность изучения общепрофессиональных дисциплин определяется образовательным учреждением самостоятельно, с 

учетом содержания профильного компонента общеобразовательных дисциплин, а также с учетом последовательности изучения 

профессиональных модулей. 

Промежуточная аттестация проводится по дисциплинам  в счет часов, отведенных на эту дисциплину, консультации не предусмотрены. 

С учетом небольшого объема учебного времени, отведенного на изучение общепрофессиональных дисциплин, возможно отсутствие в 

них часов, отведенных на самостоятельную работу. 



4.5. Профессиональный цикл 

Профессиональный учебный цикл включает в себя профессиональные модули,  соответствующие видам деятельности, согласно 

выбранным сочетаниям квалификаций выпускника (п. 3.3 ФГОС), исходя из сочетания квалификаций квалифицированного рабочего, 

служащего, указанных в пункте 1.12 ФГОС СПО по профессии 08.01.24 «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ». 

 

Последовательность изучения профессиональных модулей определяется образовательной организацией самостоятельно. 

Данным учебным планом предусмотрено следующее освоение профессиональных модулей: 

ПМ.01 Выполнение столярных работ - в течение первого, второго, третьего и четвертого семестров; 

ПМ.02 Выполнение плотничных работ – начинается изучение в четвертом семестре и заканчивается в шестом; 

ПМ.04 Выполнение работ по устройству паркетных полов - изучается в шестом семестре. 

Количество часов на самостоятельную работу определяется образовательной организацией.  

В данном учебном плане на самостоятельную работу в профессиональном цикле отведено 16 часов, что соответствует пункту 2.4 ФГОС 

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

Количество часов на самостоятельную работу обучающихся определяется образовательной организацией самостоятельно и 

указывается в рабочих программах по учебным дисциплинам и МДК. 

 

В профессиональный цикл образовательной программы входят следующие виды практик: учебная практика и производственная 

практика. 

Практика является обязательным разделом образовательной программы. Она представляет собой вид учебной деятельности, 

направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации образовательной программы по профессии СПО 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. На практики отведено 1188 часов (69%), что соответствует пункту 

2.7 ФГОС СПО по профессии 08.01.24 «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ» (на практики отводится не менее 25% 

учебного времени профессионального цикла).  

В соответствии с данным учебным планом учебная практика (792 часа) по модулям проводится рассредоточено, параллельно с изучением 

теоретической части МДК соответствующих направлений, в количестве, пропорциональном количеству часов на каждый модуль. 

Организация учебной практики осуществляется следующим образом: 

Учебная практика по модулям проводится 1 раз в неделю по 6 часов, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей. 

 В первом, втором, третьем и четвертом семестрах реализуются часы учебной практики, предусмотренные первым модулем в 

количестве 474 часа.  

В пятом семестре начинается учебная практика по второму модулю и заканчивается в шестом семестре в количестве 258 часов. 

В шестом семестре проводится учебная практика по четвертому модулю в количестве 60 часов. 

Учебная практика проводится в образовательном учреждении. 



  Учебная практика может проводиться концентрированно, в зависимости от условий образовательной организации. 

Производственная практика проводится концентрированно по окончании освоения всех модулей и включает в себя все виды работ по 

всем модулям. На производственную практику отводится 11 недель, в т.ч.: на первый и второй модули – по 144 часа, на четвертый модуль - 

108 часов. Производственная практика организуется на рабочих местах предприятий любой формы собственности, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Часы, отведенные на производственную практику по первому, второму и четвертому профессиональному модулю, распределяются 

между модулями с учетом их сложности и видов выполняемых работ. 

По окончании изучения МДК и практик проводятся дифференцированные зачёты, а по окончании всех элементов модуля проводится 

экзамен (квалификационный) по каждому модулю. 

В процессе прохождения производственной практики, обучающиеся подтверждают результаты освоения каждого вида 

профессиональной деятельности. 

4.6 Формирование вариативной части ООП 

 

        В соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.24 «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ»,  при формировании 

образовательной программы  образовательное учреждение имеет право использовать объем времени, отведенный на вариативную часть 

учебных циклов ППКРС, для  расширения основных видов деятельности, к которым должен быть готов выпускник, освоивший 

образовательную программу, согласно сочетанию получаемых квалификаций, указанных в пункте 1.12 ФГОС СПО, а также получение  

дополнительных компетенций, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального 

рынка труда.  

     Распределение часов вариативной части осуществлено в соответствии с запросами работодателей. 

Количество часов вариативной части не определено во ФГОС СПО, но в соответствии с п. 2.1. количество часов, определенных на 

вариативную часть не должно составлять менее 20% от объема времени программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 1440 

*20% = 288 часов, то есть вариативная часть должна быть не менее 288 часов. В ПООП, по профессии 08.01.24 «Мастер столярно-плотничных, 

паркетных и стекольных работ», имеющей правовой статус, прошедшей экспертизу и внесенной в реестр ПООП, который ведется на сайте 

http://reestrspo.ru на вариативную часть отведено 288 часов.  

Дополнительные часы, оставшиеся от объема общеобразовательной подготовки, распределены на общепрофессиональные дисциплины 

и профессиональные модули. Часы вариативной части распределяются на профессиональные модули для освоения новых компетенций. 

 

 

 

 

 

http://reestrspo.ru/


Таблица распределения вариативных и дополнительных часов 

Таблица 1 

Наименование 

профессионального 

модуля 

Дополнительная профессиональная  
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ПМ.01 Выполнение  

столярных работ 

 

Часы добавлены на изучение дополнительных 

компетенций профессионального модуля в соответствии с 

требованиями регламентов WSR/WSI, трудовых функций 

профессионального стандарта «Столяр строительный» и 

нормативно-технической документации  

*ПК 1.8 Установка накладных оконных и дверных приборов 

с пригонкой по месту. 390 838 294 154 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

12 

ПК 1.9. Установка дверных и оконных блоков. 2 30 6 

*ПК 1.10.  

 Сборка и установка встроенной мебели в жилые дома  
2 24 6 

*ПК 1.11. Установка с пригонкой по месту сложных 

врезных и частично врезных приборов. 
2 24 12 

Всего по ПМ.01 390 838 294 154 10 108 
36 

 

ПМ.02 Выполнение 

плотничных работ 

Часы добавлены на изучение дополнительных компетенций 

профессионального модуля в соответствии с требованиями 

регламентов WSR/WSI, трудовых функций 

профессионального стандарта «Плотник» и нормативно-

технической документации  

 

**ПК 2.7.  Сборка и монтаж из деревянных деталей, 

элементов и конструкций жилых и промышленных зданий.   

 

 

 

 

318 

 

 

 

 

616 

 

 

 

 

194 

 

 

 

 

104 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

18 



**ПК 2.8. Рубка наружных стен из бревен и сборка домов из 

бревен, брусьев и щитов. 
10 24 18 

Всего по ПМ.02  318 616 194 104 20 48 
36 

 

ПМ.04 Выполнение 

работ по устройству 

паркетных полов 

Часы добавлены на изучение дополнительных компетенций 

профессионального модуля в соответствии с требованиями 

регламентов WSR/WSI, трудовых функций 

профессионального стандарта «Паркетчик» и нормативно-

технической документации  

***ПК 4.5. Облицовка ступеней паркетной планкой. 

228 258 - 30 
3 12 - 

***ПК 4.6. Облицовка ступеней паркетной доской 3 12 - 

Всего по ПМ.04  228 258 - 30 6 24 - 

Всего по профессиональным модулям 936 1712 488 288 36 180 72 

        

ОП.01 Основы 

строительного 

производства 

Часы отведены дополнительно с целью формирования 

ПК.1.2., ПК.2.2, ПК.3.2 

Читать техническую документацию: 

 инструкционные карты; 

 чертежи, эскизы; 

 карты трудовых процессов 

 

32 41 9     

ОП.02 Строительная 

графика 

Часы отведены дополнительно с целью формирования 

ПК 1.4. Изготавливать столярные изделия различной 

сложности из предусмотренного техническим зданием 

материала, в соответствии с установленной нормой 

расхода, чертежом и требованиям к качеству 
Программа учебной дисциплины разработана с учётом 

требований технических описаний WorldSkills Russia, 

WorldSkills International к компетенциям WSR Столярное 

дело, Плотницкое дело, обеспечивает формирование общих 

и профессиональных компетенций для дальнейшего 

освоения профессиональных модулей.   

36 82 46     



 пользоваться конструкторской, нормативно-

технической и технологической документацией; 

 читать чертежи, эскизы, схемы на столярные и 

мебельные изделия; 

 применять масштабы и наносить размеры; 

 составлять спецификацию строительных чертежей; 

 выполнять чертежи и эскизы деталей, столярных 

изделий в соответствии с ЕСКД, ГОСТ и 

техническими требованиями 

 читать чертежи, эскизы, схемы на плотничные 

изделия; 

 применять масштабы и наносить размеры; 

 составлять спецификацию строительных чертежей; 

 выполнять чертежи и эскизы деталей, плотничных 

изделий в соответствии с ЕСКД, ГОСТ и 

техническими требованиями. 

ОП.03 Иностранный 

язык в 

профессиональной 

деятельности 

Часы отведены дополнительно с целью формирования  

ПК 2.1. Применять профессионально-ориентированную 

лексику при возникновении сложностей во время 

изготовления столярных изделий 

36 71 35     

ОП.04 Безопасность 

жизнедеятельности 

Часы отведены дополнительно с целью формирования 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей, ОК 7 

Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях.. 

36 37 1     

ОП.05 Физическая 

культура 

Часы отведены дополнительно с целью формирования 

ОК 8 Использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей;  применять 

40 40 -     



рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности 

ОП.06 

Электротехническое 

оборудование 

Дисциплина  добавлена с целью получения дополнительных 

знаний по электротехнике: 

 овладение обучающимися умением построения 

электрических схем; 

 овладение знаниями о работе ручным 

электрифицированным инструментом; 

 приобретение навыков пользования 

электроизмерительными приборами; 

 получение информации о электротехническом 

оборудовании. 

 приобретение практических навыков построения чтения 

электрических схем; 

углубление теоретических знаний по электротехнике. 

 48 48     

ОП.07 Основы 

материаловедения 

Часы отведены дополнительно с целью формирования 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 

 подбирать материалы с учетом технологических 

требований для выполнения столярных, плотничных 

работ, работ по устройству паркетных полов 

 определять качество применяемых материалов. 

 34 34     

ОП.08 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Дисциплина вводится для углубления знаний, 

полученных при изучении общеобразовательной 

дисциплины «Информатика и информационно-

коммуникационные технологии», формирования 

профессионально направленных умений в 

использовании информационно-коммуникационных 

технологий и развития общих компетенций: ОК 02. 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

 61 61     



профессиональной деятельности, ОК 09. Использовать 

информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОП.09 Основы 

предпринимательской 

деятельности 

Данный раздел дисциплины направлен на отработку умений 

и навыков, компетентностей, которые позволят в 

дальнейшем молодым людям решать такие жизненные 

проблемы, например, как повышение собственной 

производительности труда, определение уровня инфляции и 

т. п. В основу программы положена идея социализации 

обучающихся, подготовки их к освоению социальных ролей 

и базовых экономических, социальных, коммуникативных 

компетенций. 

 34 34     

Всего по 

общепрофессионал

ьному циклу 

 

180 448 268     

Всего по ОП и ПМ  1116 2160 756 288 36 180 72 

 

ПК*, ПК**, ПК*** - добавлены на изучение дополнительных компетенций профессиональных модулей. 

 

Дополнительные компетенции добавлены в соответствии с регламентами WSR/WSI и трудовыми функциями (A, B, C, D), 

входящими в профессиональные стандарты (функциональная карта вида трудовой деятельности) – столяр строительный, плотник.   

 

Требования к результатам освоения дисциплин и ПМ в части знаний, умений и практического опыта дополнены на основе: 

 анализа требований профессионального стандарта «Мастер столярно-плотницких работ», (проект); 

 анализа требований трудовых функций профессионального стандарта «Столяр строительный»; 

 анализа требований трудовых функций профессионального стандарта «Плотник»; 

 анализа требований трудовых функций профессионального стандарта 16.035 «Паркетчик» 

 анализа требований компетенции WSR/WSI «Плотничное дело»; 

 анализа требований компетенции WSR/WSI «Столярное дело»; 

 анализа актуального состояния и перспектив развития российского рынка труда. 

 консультаций с экспертами-работодателями. 



Учет требований трудовых функций, входящих в профессиональные стандарты (функциональная карта вида трудовой 

деятельности) – столяр строительный, плотник, паркетчик позволит при существующем образовательном стандарте лучше учесть 

требования работодателей и соответственно – подготовить выпускников к трудоустройству, что повысит их востребованность на рынке 

труда. 

В результате учета требований WSR/WSI и трудовых функций профессиональных стандартов появляется возможность подготовить 

выпускников к участию в конкурсах, проводимых WS. Уровень подготовки в рамках системы СПО позволяет получить базовый уровень 

освоения компетенций WSR/WSI и создает условия для освоения продвинутого уровня.  

     Подготовка к олимпиадному уровню освоения компетенций WSI в рамках обучения не возможна, т.к. требуется обучение по 

дополнительным программам профессиональной подготовки и приобретения опыта работы с оборудованием конкретного конкурсного 

задания WS1. 

 

 

 Вариативная часть в виде дополнительных компетенций, включает в себя: 

 

Дополнительная 

компетенция 
Практический опыт Умения Знания 

ПМ.01 Выполнение  

столярных работ 

 

*ПК 1.8 Установка 

накладных оконных и 

дверных приборов с 

пригонкой по месту. 

 

Практический опыт:  

 Подготовка инструментов, 

материалов, оборудования 

и  СИЗ  к использованию в 

соответствии с 

требованиями стандартов 

рабочего места и охраны 

труда; 

 установка накладных 

оконных и дверных 

приборов 

 оценка качества 

выполняемых работ  

Умения:  

 Обрабатывать древесину 

электрифицированным 

инструментом и вручную 

 Изготавливать и устанавливать 

простые столярные изделия. 

 Устанавливать накладные 

оконные и дверные приборы с 

пригонкой по месту. 

 Вырезать сучья и засмолы. 
Зачищать детали после механической 

обработки. 

Знания:  

 Требования охраны труда при 

использовании СИЗ, 

инструментов и оборудования, 

применяемых для выполнения 

столярных работ;  

 Основные пороки и породы 

древесины 

 Способы изготовления столярных 

изделий вручную и с 

применением механизированного 

инструмента. 

 Правила обращения с 

электрифицированным 

инструментом. 



*ПК 1.9. Установка 

дверных и оконных 

блоков.  

 

Практический опыт: 

 Подготовка инструментов, 

материалов, оборудования 

и  СИЗ  к использованию в 

соответствии с 

требованиями стандартов 

рабочего места и охраны 

труда; 

 установка накладных 

дверных и оконных блоков, 

с пригонкой по месту 

оценка качества 

выполняемых работ 

Умения: 

 Установка дверных и оконных 

блоков, подоконных досок и 

монтажных брусков. 

 Установка филенчатых 

перегородок. 

 Установка с пригонкой по месту 

простых врезных и частично 

врезных приборов. 

 Обшивка стен 

древесностружечными плитами. 

 

Знания: 

 Требования охраны труда при 

использовании СИЗ, 

инструментов и оборудования, 

применяемых при выполнении 

работ; 

 возможные риски при 

использовании неисправных СИЗ 

или при работе без СИЗ; 

 Способы изготовления 

сопряжений и сборки элементов 

столярных изделий. 

 Способы заделки отдельных мест 

древесины. 

 Способы изготовления, сборки, 

ремонта и установки столярных 

изделий. 
ПК 1.10.  

 Сборка и установка 

встроенной мебели в 

жилые дома  

 

Практический опыт: 

 Подготовка инструментов, 

материалов, оборудования и  

СИЗ  к использованию в 

соответствии с 

требованиями стандартов 

рабочего места и охраны 

труда; 

 Сборка и установка 

встроенной мебели  

 установка фурнитуры в 

встроенную мебель 

Умения:  

 Сборка и установка встроенной 

мебели в жилых домах. 

 Установка филенчатых 

перегородок. 

 Обшивка стен 

древесностружечными плитами. 

Знания:  

 Требования охраны труда при 

использовании СИЗ, 

инструментов и оборудования, 

применяемых для выполнения 

работ;  

 возможные риски при 

использовании неисправных СИЗ 

или при работе без СИЗ; 

 Способы изготовления 

сопряжений и сборки элементов 

столярных изделий.  



 Способы заделки отдельных мест 

мебели. 

*ПК 1.11. Установка с 

пригонкой по месту 

сложных врезных и 

частично врезных 

приборов. 

Практический опыт: 

 Установка с пригонкой по 

месту сложных врезных и 

частично врезных приборов. 

Умения:  

 Установка с пригонкой по месту 

простых врезных и частично 

врезных приборов. 

Знания:  

 Способы установки с пригонкой по 

месту сложных врезных и частично 

врезных приборов. 

ПМ.02 Выполнение 

плотничных работ  

 

**ПК 2.7.  Сборка и 

монтаж из деревянных 

деталей, элементов и 

конструкций жилых и 

промышленных зданий.   

 

 

Практический опыт: 

 Производить сборку домов 

из бревен, брусьев и щитов 

в соответствии с 

требованиями 

технологической 

документации 

 Сборка и установка 

подвесных стропил и 

стропильных ферм, арок и 

балок пролетом до 15 м 

 

 

Умения: 

 Выполнять работы по сборке и 

установке арок и балок пролетом 

до 15 м 

 Выполнять работы по сборке и 

установке стропил и 

стропильных ферм, 

опирающихся на наружные 

стены здания 

 Выполнять работы по 

устройству специальных 

проемов с остекленными 

надстройками (прямоугольных, 

трапециевидных, треугольных, 

М-образных, шедовых и 

зенитных типов) 

 Проводить монтаж конструкций 

из деревянных деталей и 

элементов 

 Изготавливать клееные 

конструкции на различных 

соединениях 

Знания:  

 Основные элементы деревянных 

частей зданий и деревянных 

конструкций и требования, 

предъявляемые к их качеству 

 Способы устройства каркасов 

стен, чистых обшивок и 

временных сооружений 

 Способы сборки и установки 

сложных деревянных 

конструкций инженерных 

сооружений 

 Способы изготовления 

инвентарных шаблонов 

крупноразмерных элементов 

строительных конструкций 

 Технологическая 

последовательность изготовления и 

сборки деревянных копров 

различного вида и назначения 

**ПК 2.8. Рубка наружных 

стен из бревен и сборка 

Практический опыт: Умения: Знания:  



домов из бревен, брусьев и 

щитов.  Рубка наружных стен из 

бревен 

 Рубка ряжей из бревен 

 Сборка домов из бревен, 

брусьев и щитов 

 Сборка и установка 

подвесных стропил и 

стропильных ферм, арок и 

балок  

 Сборка ряжей из брусьев 

 Смена венцов стен из бревен 

и брусьев 

 Проводить монтаж конструкций 

из деревянных деталей и 

элементов 

 Изготавливать клееные 

конструкции на различных 

соединениях 

 Рубить (строить) стены 

(наружные и внутренние) из 

бревен 

 Вести обшивку (отделку) стен и 

потолков 

 Виды и способы рубки наружных 

стен из бревен и отличительные 

особенности способов соединения 

углов 

 Допустимые отклонения по 

вертикали и горизонтали при 

сборке домов из бревен, брусьев и 

щитов 

 Методы и особенности соединения 

клееных конструкций 

 Способы контроля качества 

выполнения плотничных 

общестроительных работ 

повышенной сложности 

ПМ.04 Выполнение 

работ по устройству 

паркетных полов  

 

***ПК 4.5. Облицовка 

ступеней паркетной 

планкой. 

 

 

Практический опыт:  

 Настилка полов из 

паркетных планок 

 Облицовка ступеней 

паркетной планкой 
 

Умения:  

 Пользоваться инструментом и 

приспособлениями для настилки 

полов из паркетных планок  

 Выбирать направление укладки 

паркета 

 Пользоваться инструментом и 

приспособлениями для 

облицовки ступеней 

 Обеспечивать качество и 

надежность крепления паркетных 

планок 

Знания:  

 Требования охраны труда при 

использовании СИЗ, 

инструментов и оборудования, 

применяемых для облицовки 

ступеней паркетной планкой. 

 Способы и правила настилки 

паркетных полов из паркетных 

планок 

 Виды брака и способы его 

предупреждения и устранения 

***ПК 4.6. Облицовка 

ступеней паркетной 

доской 

Практический опыт:  

 Настилка полов из 

паркетной доски 

Умения:  

 Пользоваться инструментом и 

приспособлениями для настилки 

полов из паркетной доски 

Знания:  

 Способы и правила настилки 

паркетных полов из паркетных 

досок 



 Облицовка ступеней 

паркетной доской 

 Выбирать направление укладки 

паркета 

 Пользоваться инструментом и 

приспособлениями для 

облицовки ступеней 

 Обеспечивать качество и 

надежность крепления паркетной 

доски 

 Способы и правила облицовки 

ступеней паркетной доской 

 Требования, предъявляемые к 

качеству настилки паркетных 

полов 

 Виды брака и способы его 

предупреждения и устранения 

 

 

4.7 Формы проведения консультаций 

В связи с отсутствием времени, выделенного ФГОС СПО на консультации, они могут проводиться в период промежуточной и 

Государственной итоговой аттестаций в виде групповых консультаций.  

Количество часов на консультации по профессиональному циклу определяется образовательным учреждением самостоятельно, исходя 

из     общего объёма времени, отведённого на промежуточную и итоговую аттестации. 

Консультации проводятся в соответствии с графиком, составленным профессиональным образовательным учреждением. 

 

 

4.8 Текущий контроль знаний 

Формы и процедуры текущего контроля знаний проводятся в соответствии с разработанным программно-методическим 

обеспечением по учебным дисциплинам и профессиональным модулям. 

Текущий контроль знаний осуществляется в форме: тестовых заданий; практических занятий; лабораторных работ; контрольных работ 

(по дисциплинам); деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, семинаров, тренингов, групповых дискуссий (по 

дисциплинам и МДК); оценки результатов самостоятельной работы; других формах, предусмотренных локальными актами 

образовательного учреждения. 

 

4.9 Формы проведения промежуточной аттестации 

         В соответствии с п.2.4. ФГОС в учебные циклы включена промежуточная аттестация обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

образовательной организацией самостоятельно. На промежуточную аттестацию выделены 4 недели:  



 по профессиональному циклу 1 неделя в шестом семестре;  

 по общеобразовательному циклу 3 недели в четвертом семестре; 

      Промежуточная аттестация по УД, МДК и практикам проводится в счет часов, отведенных на дисциплину, МДК или практику.  

В соответствии Приказом Министерства образования и науки РФ от 20.20.2013 № 1185 «Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи 

дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов» возможны следующие формы промежуточной аттестации: 

- зачет (З), дифференцированный зачет (ДЗ), за счет часов, выделенных на изучение дисциплины или МДК.  

- экзамен (Э), в т.ч. экзамен по модулю.   

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся не должно превышать 8 экзаменов в учебном году, а 

количество зачетов - 10. В указанное количество не входят экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным учебным курсам, 

дисциплинам (модулям) (Приказ от 14 июня 2013 г. № 464 Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования). В связи с этим, по производственным практикам 

проводится комплексный дифференцированный зачет.  

     Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации в той или иной форме определяется образовательным учреждением. 
 

4.10. Формы проведения государственной (итоговой) аттестации 

В соответствии с ФГОС по ТОП 50 Государственная итоговая аттестация проводится в форме демонстрационного экзамена.  

Порядок подготовки и проведения ГИА определяется в соответствии с нормативными документами Федеральных органов управления 

образованием и Положением о ГИА, локальным актом ПОУ.  

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является представление документов, подтверждающих 

освоение обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практик по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. 

  

 


