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1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Нормативную правовую основу разработки профессиональной 

образовательной программы (далее – программа) составляют:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

– Общероссийский классификатор профессий рабочих, служащих, ОК 016-

94, 01.11.2005 г.; 

- Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение  (приказ Минобрнауки России 

от 02.07.2013 N 513 с изменениями от 16.12.2013 N 1348, от 28.03.2014  N 

244 ); 

- Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 

рабочих (ЕТКС). Выпуск №3 Утвержден Приказом Минздравсоцразвития РФ  

от 06.04. 2007 № 243 (в редакции: Приказов Минздравсоцразвития РФ от 

28.11.2008 №679, от 30.04.2009 № 233), параграф 374,375; 

- Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору от 29 декабря 2006 г. N 1154 "Об утверждении Перечня 

основных профессий рабочих промышленных производств (объектов), 

программы обучения которых, должны согласовываться с органами 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору"; 

-Разъяснения по формированию примерных программ 

профессиональных модулей НПО и СПО на основе ФГОС НПО и ФГОС 

СПО, утвержденных 28 сентября 2009 г. директором Департамента 

государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере 

образования и науки РФ И.М. Реморенко; 

- Локальные акты ГАОУ КК «Новолеушковская школа-интернат с 

профессиональным обучением». 

1.1. Требования к поступающим 

Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ о получении 

свидетельства об окончании специальной (коррекционной) общеобразова-

тельной школы VIII вида, справку о профессиональной пригодности. 

1.2. Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы 10 мес. при очной форме 

подготовки. 

1.3.Квалификационная характеристика выпускника  

Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности по 

выполнению столярных строительных работ в качестве столяра строительно-

го 2 разряда. 

Квалификационный уровень: 2 разряд 

 

2. Характеристика подготовки 
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Программа профессиональной подготовки по профессии 18880 Столяр 

строительный, представляет собой комплекс нормативно-методической до-

кументации, регламентирующей содержание, организацию и оценку резуль-

татов подготовки обучающихся.  

Подготовка по программе предполагает изучение следующих дисци-

плин и профессиональных модулей:  

ФК Физическая культура 

ОП.01. Материаловедение 

ОП.02. Техническое рисование 

ОП.03. Охрана труда 

ОП.04. Основы бюджетной грамотности.   

ПМ.01. Выполнение столярных работ  

ПО Выполнение столярных работ 

ПП Выполнение столярных работ 
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УТВЕРЖДЕН 

Директором учреждения 

 _________Т.И. Курасова 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по профессии 18880 Столяр строительный 

Квалификация: Столяр строительный 2 разряда 

Форма обучения - очная 

Нормативный срок обучения - 10 месяцев 

 

 

 

Индекс 

 

Элементы учебного процесса, в 

т.ч. учебные дисциплины, про-

фессиональные модули 

 

 

 

Время в 

неделях 

Обязательная 

учебная 

нагрузка 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

 

 

Всего 

 

В том 

числе 

лаб. и 

практ. 

занятия 

1 2 3 5 6 7 

Общеобразовательная подготовка 29   

ФК 

 

ОП.00 

Физическая культура 

  

Общепрофессиональный цикл 

58        ДЗ 

ОП.01 Материаловедение 52 10 ДЗ 

ОП.02 Техническое рисование 32 16 ДЗ 

ОП.03 Охрана труда 16  ДЗ 

ОП.04. Основы бюджетной грамотности. 24  ДЗ 

Профессиональный цикл   

ПМ.00 Профессиональный модуль     

ПМ.01 Выполнение столярных работ 328 256 ДЗ 

 Итого по циклам     

ПО Производственное обучение  484 

336 

 

 ДЗ 

ПП Производственная практика 10 

 

 ДЗ 

 Консультации 1    

ИА Квалификационный экзамен 1    

ВК.00 Время каникулярное 2    

 Итого: 43    
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4. Календарный учебный график 

 

 

Семестр Кол-во 

учебны

х 

недель 

Каникул

ы 

Время 

в 

неделя

х 

Теоретическ

ое обучение 

Учебная 

практика 

Производств

енная 

практика 

1 

семестр 

17 нед. Зимние 2 нед. 17 нед. 17 нед. - 

2 

семестр 

12 нед. - - 12 нед. 12 нед. 10 нед. 

 

 

Сводные данные по бюджету времени (в неделях) по профессии 18880 Сто-

ляр 

 

 

Кур-

сы 

Обучение по 

дисципли-

нам и меж-

дисципли-

нарным кур-

сам 

Учебная 

практи-

ка 

Производ-

ственная 

практика 

Про-

межу-

точная 

атте-

стация 

Государ-

ствен-ная 

итоговая 

аттестация 

Ка-

ни-

кулы 

Все-

го 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

курс 

29  10 1 1 2 43 

Все-

го 

29  10 1 1 2 43 
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5. Оценка качества подготовки 

Оценка качества освоения программы профессиональной подготовки 

включает текущий контроль знаний, умений, промежуточную и итоговую ат-

тестацию обучающихся.  

Текущий контроль знаний, умений  и промежуточная аттестация про-

водится образовательным учреждением по результатам  освоения программ 

учебных дисциплин и профессионального модуля. Формы и процедуры те-

кущего контроля, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и про-

фессиональному модулю разрабатываются самостоятельно и доводятся до 

сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.  

Основные формы промежуточной аттестации  (зачеты, дифференциро-

ванные зачеты).  

Завершающим видом контроля является итоговая аттестация в виде эк-

замена. 

Процедура организации и проведения итоговой аттестации регламен-

тируется Программой итоговой аттестации по профессии, утвержденной ди-

ректором учреждения.  

Программа итоговой аттестации, содержащая формы, условия проведе-

ния и защиты экзаменационной работы разрабатывается преподавателями 

дисциплин соответствующего направления, обсуждается на заседании пред-

метно-цикловой комиссии, утверждается заместителем директора по учебной 

работе и рассматривается на педагогическом совете. 

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой и успешно прошедшие все промежуточные 

аттестационные испытания, предусмотренные программами учебных дисци-

плин и профессионального модуля.  

Необходимым условиям допуска к итоговой аттестации является 

предоставление документов, подтверждающих освоение обучающимися 

компетенций при изучении теоретического материала и прохождении прак-

тики по каждому из основных видов профессиональной деятельности.  

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и ат-

тестацию, образовательным учреждением выдается документ установленного 

образца. 
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