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1. СВЕДЕНИЯ О РАЗРАБОТЧИКАХ 

 

Организация - разработчик: федеральное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Рефтинское специальное учебно- воспитательное учреждение 

закрытого типа» 

Молодежная ул., 10, ГО Рефтинский Свердловской области, 624285. 

Тел. (34365) 3-02-02, факс 3-29-09 

Электронный адрес: reftspecpu@mail.ru 

Сайт: www.reftspecpu.ru 

Разработчики:  

1. Яицкая Ирина Валерьевна – заведующий учебной частью;  

2. Поздеева Ирина Николаевна, преподаватель спецдисциплин; 

3. Аширин Денис Михайлович, мастер производственного обучения; 

4. Юркова Елена Александровна, преподаватель спецдисциплин; 
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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Нормативную правовую основу разработки программы подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих   (далее – программа) составляют
1
:  

– Федеральный закон от 29.12.2012г. №273«Об образовании в Российской Федерации»;  

– Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 072611.01 Изготовитель художественных изделий из дерева (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 2 августа 2013 г. N 666, с изменениями, 

дополнениями от 09.04.2015 г.); 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. N 513 «Об утверждении 

Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение», с изменениями, дополнениями от 01.06.2021 г.); 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 года 

№ 291 « Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования»; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 977 от 21 августа 

2013 года «О внесении изменений  в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 года № 292». 

 

Термины, определения и используемые сокращения  

В программе используются следующие термины и их определения: 

Компетенция – способность применять знания, умения, личностные качества и 

практический опыт для успешной деятельности в определенной области. 

Профессиональный модуль – часть программы подготовки квалифицированных рабочих 

и служащих, имеющая определённую логическую завершённость по отношению к планируемым 

результатам подготовки, и предназначенная для освоения профессиональных компетенций в 

рамках каждого из основных видов профессиональной деятельности. 

Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные функции, каждая 

из которых обладает относительной автономностью и определена работодателем как 

необходимый компонент содержания основной профессиональной образовательной программы. 

Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные знания, 

обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень образования.    

Учебный (профессиональный) цикл – совокупность дисциплин (модулей), 

                                                           
1
 Перечисляются основные нормативные правовые акты в сфере образования и труда, 

согласно которым в программе устанавливаются определенные нормы. 

https://base.garant.ru/70444502/


 

 

обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в соответствующей 

сфере  профессиональной деятельности.   

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общая компетенция;  

ПК – профессиональная компетенция; 

СПО - среднее профессиональное образование; 

ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ОК - общая компетенция; 

ПК - профессиональная компетенция; 

ПМ - профессиональный модуль; 

МДК - междисциплинарный курс. 

 

2.1. Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы 40 недель при очной форме подготовки. 

2.2. Квалификационная характеристика выпускника 

Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности по изготовлению и 

декорированию художественных изделий из дерева, различной степени сложности, а также по 

участию  в реставрации художественных изделий из дерева согласно знаниям, умениям и 

практическому опыту профессии «Изготовитель художественных изделий из дерева».  

Квалификационный уровень по национальной рамке квалификаций: 2-3. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА 
 

Основная программа профессионального обучения (программа профессиональной 

подготовки по профессии 12478 Изготовитель художественных изделий из дерева, квалификация: 

Изготовитель художественных изделий из дерева, представляет собой  комплекс нормативно-

методической документации, регламентирующей содержание, организацию и оценку результатов 

подготовки обучающихся.  

Основная цель подготовки по программе: прошедший подготовку и  итоговую аттестацию 

выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности в качестве изготовителя 

художественных изделий из дерева на предприятиях народных художественных промыслов  

независимо от их организационно-правовых форм. 

Подготовка по программе предполагает изучение следующих учебных дисциплин и 

профессиональных модулей
2
: 

 

ОП.01. Основы изобразительного искусства. Приложение 1. 

ОП.02. Черчение и перспектива. Приложение 2. 

ОП.03. История народных художественных промыслов России. Приложение 3. 

ОП.04.Основы композиции и дизайна. Приложение 4. 

ПМ.01. Подготовка материалов, инструмента, рабочего места для проведения технологических 

операций по созданию художественных изделий из дерева. Приложение 5. 

МДК 01.01. Методы подготовки материалов и оборудования для работы. Приложение 6. 

ПМ.02. Изготовление художественных изделий из дерева различной степени сложности. 

Приложение 7. 

МДК 02.01. Техника изготовления и декорирования художественных изделий из различных 

древесных материалов. Приложение 8. 

МДК 02.02. Реставрация художественных изделий из дерева. Приложение 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Перечисляются названия учебных дисциплин и профессиональных модулей в 

соответствии с учебным планом. 



 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ 
 

Результатом освоения основной программы профессионального обучения по профессии 

12478 Изготовитель художественных изделий из дерева является овладение обучающимися 

следующими видами профессиональной деятельности (ВПД) «Подготовка материалов, 

инструмента, рабочего места для проведения технологических операций по созданию 

художественных изделий из дерева» и «Изготовление художественных изделий из дерева 

различной степени сложности» в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Вместе с тем, результатом профессионального обучения является и достаточный уровень 

сформированности общих компетенций, отражающих общую культуру труда рабочего, его 

технологическую и трудовую дисциплину, способность обеспечить собственную безопасность и 

безопасность окружающих в процессе профессиональной деятельности: 

ОК 1. Общая культура труда рабочего. 

ОК 2. Технологическая дисциплина рабочего. 

ОК 3. Собственная безопасность и безопасность окружающих в процессе 

профессиональной деятельности. 

Код 
ВПД «Подготовка материалов, инструмента, рабочего места для проведения 

технологических операций по созданию художественных изделий из дерева» 

ПК 1.1 Оценивать качество древесины. 

ПК 1.2. Подготавливать древесину к работе. 

ПК 1.3. Выбирать инструмент в соответствии с требованиями технологического 

процесса. 

ПК 1.4. Выполнять правку и заточку инструмента.  

ПК 1.5. Рационально организовывать рабочее место. 

 ВПД «Изготовление художественных изделий из дерева  

различной степени сложности» 

ПК 2.1. Выполнять эскиз изготавливаемого изделия. 

ПК 2.2. Осуществлять технологическую обработку материалов, заготовок для изделий 

при помощи различного оборудования, инструментов, аппаратов, 

приспособлений. 

ПК 2.3. Изготавливать художественные изделия из различных древесных материалов. 

ПК 2.4.  Выполнять различные виды декорирования изделий из дерева. 

ПК 2.5. Реставрировать художественные изделия из дерева. 

ПК 2.6. Выполнять копии традиционных народных изделий из дерева. 



 

 
 



 

 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ОППО 

Виды контроля: 

 текущий контроль (по учебным дисциплинам, практикам, 

профессиональным модулям), включая входной контроль, контроль на практических 

занятиях, заданий учебной и производственной практики; 

 промежуточная аттестация для проведения экзаменов и зачетов по учебным 

дисциплинам, практикам, профессиональным модулям; 

 итоговая аттестация. 

Текущий контроль знаний проводится по результатам освоения тем программ 

учебных дисциплин и профессионального модуля. 

Формы и процедуры текущего контроля знаний по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю разрабатываются мастерами п/о и преподавателями 

самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первого месяца от 

начала обучения.  

Периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся 

определены Положением о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

обучающихся, осваивающих основные программы профессионального обучения по 

профессиям рабочих, должностям служащих.   

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. Экзамен (квалификационный)  проверяет готовность к 

выполнению обучающегося указанного вида профессиональной деятельности (ВПД), 

уровень сформированности у него компетенций, определенных в разделе «Требования к  

результатам освоения ОППО», уровень освоения  профессионального модуля (ПМ), 

направленного на определение уровня квалификации по освоенной профессии. 

Условием допуска к итоговой аттестации является успешное освоение 

обучающимися программ учебных дисциплин и всех элементов программы ПМ: 

теоретической части модуля, реализуемой через междисциплинарный курс (МДК) и 

практической части - через учебную и производственную практики (УП и ПП). 

Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную 

работу и проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований, 

указанных в профессиональном стандарте. 

Содержанием практической квалификационной работы является выполнение 

комплексного практического задания (оценка производится путем сопоставления 

усвоенных алгоритмов деятельности с заданным эталоном деятельности). 



 

Проверка теоретических знаний проводится в виде аттестационного испытания в 

форме  теоретического экзамена по билетам. 

Итоговая аттестация выпускников не может быть заменена оценкой их 

квалификации, полученной на основе текущего контроля успеваемости и/или результатов 

промежуточной аттестации. 

 По результатам аттестационных испытаний аттестационная комиссия принимает 

одно из следующих решений:   

 вид профессиональной деятельности (ВПД) освоен; 

 вид профессиональной деятельности (ВПД) не освоен. 

 

 


