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1. СВЕДЕНИЯ О РАЗРАБОТЧИКАХ
Организация

-

разработчик:

федеральное

государственное

бюджетное

профессиональное образовательное учреждение «Рефтинское специальное учебновоспитательное 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 службы

обеспечения профессионального образования Рефтинского СУВУ;
2.

Юркова Елена Александровна, преподаватель спецдисциплин;

3.

Карпов Олег Викторович, мастер производственного обучения;

4.

Яицкая Ирина Валерьевна, преподаватель спецдисциплин.
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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Образовательная программа профессионального обучения (программа
профессиональной подготовки по профессии рабочего, должности служащего) по
профессии 18880 Столяр строительный разработана на основе приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации от 2 июля 2013 года № 513 «Об
утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым
осуществляется профессиональное обучение» (с изменениями на 3 февраля 2017 года),
проекта профессионального стандарта по профессии «Столяр строительный» от 2013г.,
профессионального стандарта по профессии «Столяр судовой», утвержденный
приказом Министерства труда и соцзащиты РФ от 22.12.2014г. № 1059 н, по профессии
«Плотник промышленный», утвержденный 21.04.2017г. №383н.
Связь образовательной программы с профессиональными стандартами
Назначение
программы

Название
программы

Уровень
квалификации

Наименование выбранного
профессионального
стандарта

Обучение
лиц,
ранее не имевших
профессии
рабочего

Основная
программа
профессионального
обучения
(программа
профессиональной
подготовки по профессии
рабочего,
должности
служащего) по профессии
18880 Столяр строительный
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Проект профессионального
стандарта по профессии
«Столяр строительный» от
2013г.,
по
профессии
«Столяр
судовой»,
регистрационный
номер
228,
утвержденный
приказом
Министерства
труда и соцзащиты РФ от
22.12.2014г. № 1059н по
профессии
«Плотник
промышленный»,
утвержденный 21.04.2017г.
№383н. Регистрационный
номер № 1016.

Целью

обучения

является

подготовка

рабочего,

способного

профессионально

выполнять работы по разборке, ремонту, сборке, изготовлению и установке столярных
изделий при ремонте и строительству конструкций различного назначения.
Термины, определения и используемые сокращения
В программе используются следующие термины и их определения:


ОППО – основная программа профессионального обучения;



ПС – профессиональный стандарт по профессии.



Компетенция – способность применять знания, умения, личностные

качества и практический опыт для успешной деятельности в определенной области.


ВПД - основные виды профессиональной деятельности – профессиональные
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функции, каждая из которых обладает относительной автономностью.


Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные

знания, обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень образования.


ПЦ - профессиональный цикл – совокупность дисциплин (модулей),

обеспечивающих

усвоение

знаний,

умений

и

формирование

компетенций

соответствующей сфере профессиональной деятельности.


ОК – общая компетенция.



ПК – профессиональная компетенция.



МДК – междисциплинарный курс.



ОТФ – обобщённая трудовая функция.



ТФ – трудовая функция.



ТД – трудовые действия.



НЗ - необходимые знания.



НУ – необходимые умения.

В ходе разработки ОППО составителями был проведен анализ проекта
профессионального стандарта по профессии «Столяр строительный» от 2013г.,
профессионального стандарта по профессии «Столяр судовой»,
утвержденный
приказом Министерства труда и соцзащиты РФ от 22.12.2014г. № 1059 н,
профессионального стандарта по профессии «Плотник промышленный», утвержденный
21.04.2017г. №383н с целью отбора содержания, которое относится к выбранному
уровню квалификации (2-3 разряд), а также соблюдено соответствие терминологии
профессиональных стандартов и профессиональных образовательных программ.
Соответствие терминологии ПС и профессиональных образовательных программ
Термины ПС
Обобщенная трудовая функция

Термины профессиональных
образовательных программ
Вид деятельности

Трудовая функция

Профессиональная компетенция

Трудовое действие

Практический опыт

Умение

Умение

Знание

Знание
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ
Результатом освоения ОППО по профессии Столяр строительный является
овладение

обучающимися

основным

видом

профессиональной

деятельности

«Выполнение столярных работ» в качестве столяра 2-3-го разряда в организациях (на
предприятиях) различной отраслевой направленности независимо от их организационноправовых форм.
Основной ВПД: разборка, дефектация, ремонт, сборка, изготовление и установка столярных
изделий при выполнении работ по ремонту и строительству конструкций различного назначения.

(2 квалификационный разряд)
Виды
деятельност
и

ВД 1.
Выполнение
простейших
столярных
работ
вручную.

Профессиональные
компетенции

Практический
опыт

ПК 1.1.
Отбор и сортировка
пиломатериалов.

Отбор и
сортировка
пиломатериалов.

ПК 1.2.
Заготовка брусков
для столярных
изделий по
размерам вручную
с острожкой
рубанком.

Заготовка
брусков для
столярных
изделий по
размерам
вручную с
острожкой
рубанком.

ПК 1.3.
Демонтаж и

1. Правка
вручную мелких

Умения

Отбирать и
сортировать
материалы

Знания

1. Основные свойства
древесины;
2. Правила отбора и
сортировки
пиломатериалов;
3. Инструкции по охране
труда,
электробезопасности и
пожарной безопасности
при подготовительных
работах.
1. Заготавливать
1. Основные свойства
бруски для столярных древесины;
изделий по размерам
2. Правила пользования
вручную с острожкой столярным
рубанком, продольной инструментом;
и поперечной
3. Правила разметки
распиловкой.
материалов при пилении;
2. Выполнять разметку 4. Правила и приемы
при пилении;
пиления;
3. Выполнять
5. Правила и приемы
пиление;
долбления сквозных и
4. Выполнять
несквозных отверстий в
долбление сквозных и деталях долотами и
несквозных отверстий стамесками;
в деталях долотами и
6. Виды соединений;
стамесками;
7. Виды и правила
5. Производить
гвоздевых соединений;
гвоздевые соединения; 8. Способы выполнения
6. Производить
безврубных соединений
безврубные
на шпонах, гвоздях,
соединения на шпонах, нагелях, на клею;
гвоздях, нагелях, на
9. Порядок и правила
клею;
склеивания, способы
7. Склеивать детали.
запрессовки деталей.
Снимать банкетки,
1. Виды брака, причины и
фурнитуру столярных
способы его
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простой ремонт
изделий

деталей;
2. Простой
ремонт
мебели.

изделий, обшивку из
фанеры, обрешетник,
полки, замки дверные.

ПК 1.4.
Выполнение
простых
вспомогательных
работ при
установке, сборке,
ремонте мебели.

1. Заточка
простого
столярного
инструмента;
2. Зачистка
вручную
заусенцев и
неровностей на
деталях;
3. Зачистка
рубанком и
шкуркой,
подгонка и
установка
брусков;
4. Нанесение
клея вручную на
склеиваемые
детали и
удаление
потеков клея с
деталей и узлов;
5. Распиливание
и строгание
вручную брусков
из мягких пород
древесины;
6. Склеивание,
подготовка
изделий к
окраске и их
окраска;
7. Установка
шкантов на клей.

1. Затачивать простой
столярный
инструмент;
2. Зачищать вручную
заусенцы и
неровности на деталях;
3. Зачищать рубанком
и шкуркой бруски
закладные;
4. Наносить клей
вручную на
склеиваемые детали и
удалять потеки клея с
деталей и узлов;
5. Распиливать и
строгать вручную
бруски из мягких
пород древесины.

предупреждения;
2. Способы и приемы
столярных работ по
разборке, демонтажу и
ремонту простой мебели
и изделий из мягких
пород древесины.
1. Марки и свойства
применяемых клеев;
2. Правила и приемы
пользования простым
столярным
инструментом;
3. Способы заточки
простого столярного
инструмента.

Основной ВПД: Разборка, дефекация, ремонт, сборка, изготовление и установка столярных
изделий при выполнении работ по ремонту и строительству конструкций различного назначения
(3 квалификационный разряд)
Виды
деятельности

Профессиональны
е компетенции

ВД
2.
Выполнение
простейших
столярных
работ
электрифицированным
инструмен-

ПК 2.1.
Изготовление
вручную
и
установка
прямолинейных
столярных
тяг,
прямолинейных
поручней

Практический опыт

Умения

Знания

Изготовление
вручную и установка
прямолинейных
столярных
тяг,
прямолинейных
поручней простого
профиля.

1.Обрабатывать
древесину
электрифицированным
инструментом
и
вручную;
2. Изготавливать и
устанавливать простые
столярные изделия;

1.
Основные
пороки и породы
древесины;
2.
Способы
изготовления
столярных изделий
вручную
и
с
применением
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том
вручную.

и простого профиля.

ПК 2.2.
Установка
накладных
оконных и
дверных приборов
с пригонкой по
месту.

Установка
накладных оконных
и дверных приборов
с пригонкой по месту

ПК 2.3.
Ремонт мебели
среднего уровня
сложности из
мягких пород
древесины.

1. Правка вручную
мелких деталей;
2. Простой ремонт
мебели.
3. Ремонт столов
письменных и
обеденных, шкафов и
другой мебели из
мягких пород
древесины.
4. Ремонт и подгонка
дверей из мягких
пород древесины.
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3.Изготавливать
вручную
и
устанавливать
прямолинейные
столярные
тяги,
прямолинейные
поручни
простого
профиля;
4.
Изготавливать
прямолинейные
заготовки столярных
изделий
с
применением
механизированного
инструмента
или
вручную;
5. Вырезать сучья и
засмолы;
6. Зачищать детали
после
механической
обработки.
1. Обрабатывать
древесину
электрифицированным
инструментом и
вручную;
2. Изготавливать и
устанавливать простые
столярные изделия;
3. Устанавливать
накладные оконные и
дверные приборы с
пригонкой по месту;
4. Вырезать сучья и
засмолы;
5. Зачищать детали
после механической
обработки.
1. Править вручную
мелкие детали.
2. Выполнять простой
ремонт мебели;
3. Снимать и разбирать
буфеты, диваны, столы
письменные и
обеденные, шкафы и
другую мебель из
мягких пород
древесины;
4. Ремонтировать и
подгонять двери
филенчатые и
щитовые, сдвижные,
одностворчатые и двух
створчатые,
выдвижные ящики
мебели, двери в нишах

механизированного
инструмента;
3.
Правила
обращения
с
электрифицированны
м инструментом.

1. Основные пороки
и породы древесины;
2. Способы
изготовления
столярных изделий
вручную и с
применением
механизированного
инструмента;
3. Правила
обращения с
электрифицированны
м инструментом.

1. Виды брака,
причины и способы
его предупреждения;
2.Правила разборки и
слома изделий из
разных материалов;
3. Способы правки
мелких деталей
вручную.
4. Способы и приемы
столярных работ по
разборке, демонтажу
и ремонту простой
мебели и изделий из
мягких пород
древесины;
5. Способы ремонта
буфетов, столов
письменных и

из мягких пород
древесины.

ПК 2.4.
Выполнение
вспомогательных
работ средней
сложности при
установке, сборке,
ремонте мебели,
креплении,
демонтаже.

1. Доведение
заготовок мебели до
заданных параметров
вручную.
2. Заточка простого
столярного
инструмента.
3. Зачистка вручную
заусенцев и
неровностей на
деталях.
4. Зачистка рубанком
и шкуркой, подгонка
и установка брусков.
5. Нанесение клея
вручную на
склеиваемые детали
и удаление потеков
клея с деталей и
узлов.
6. Распиливание и
строгание вручную
брусков из мягких
пород древесины.
7. Склеивание,
подготовка изделий к
окраске и их окраска.

обеденных, шкафов и
другой мебели из
мягких пород
древесины;
6. Способы ремонта
и подгонки дверей из
мягких пород
древесины.
1. Затачивать простой
1. Марки и свойства
столярный
применяемых клеев;
инструмент;
2. Правила и приемы
2. Зачищать вручную
пользования простым
заусенцев и
столярным
неровностей на
инструментом;
деталях;
3. Приемы
3. Зачищать ручным
выполнения простых
инструментом и
столярных операций;
шкуркой бруски
4. Способы заточки и
закладные;
наладки простого
4. Наносить клей
столярного
вручную на
инструмента;
склеиваемые детали и
5. Способы
удаление потеков клея; изготовления
5. Распиливать и
простых шаблонов
строгать вручную
по чертежам и
бруски из мягких
эскизам;
пород древесины.

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.
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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

квалификационного экзамена. Экзамен (квалификационный)

аттестацией

в

форме

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
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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.

Результаты обучения
Основные показатели оценки результата
(профессиональные
(практический опыт)
компетенции по каждому виду
деятельности)
1
2
ВД 1. Выполнение простейших столярных работ вручную.
ПК 1.1.
Отбор
и
пиломатериалов.

Отбор и сортировка пиломатериалов.
сортировка

ПК 1.2.
Заготовка
брусков
для
столярных
изделий
по
размерам
вручную
с
острожкой рубанком.
ПК 1.3.
Демонтаж и простой ремонт
изделий
ПК 1.4.
Выполнение простых
вспомогательных работ при
установке, сборке, ремонте
мебели.

Заготовка брусков для столярных изделий по размерам вручную
с острожкой рубанком.

ПК 2.1.
Изготовление вручную и
установка
прямолинейных
столярных
тяг,
прямолинейных
поручней
простого профиля.
ПК 2.2.
Установка накладных
оконных и дверных приборов
с пригонкой по месту.

Изготовление вручную и установка прямолинейных столярных
тяг, прямолинейных поручней простого профиля.

1. Правка вручную мелких деталей;
2. Простой ремонт мебели.

1. Заточка простого столярного инструмента;
2. Зачистка вручную заусенцев и неровностей на деталях;
3. Зачистка рубанком и шкуркой, подгонка и установка брусков;
4. Нанесение клея вручную на склеиваемые детали и удаление
потеков клея с деталей и узлов;
5. Распиливание и строгание вручную брусков из мягких пород
древесины;
6. Склеивание, подготовка изделий к окраске и их окраска;
7. Установка шкантов на клей.
ВД 2. Выполнение простейших столярных работ
электрифицированным инструментом и вручную.

Установка накладных оконных и дверных приборов с
пригонкой по месту.
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ПК 2.3.
Ремонт мебели среднего
уровня сложности из мягких
пород древесины.

1. Правка вручную мелких деталей;
2. Простой ремонт мебели.
3. Ремонт столов письменных и обеденных, шкафов и другой
мебели из мягких пород древесины.
4. Ремонт и подгонка дверей из мягких пород древесины.

ПК 2.4. Выполнение
вспомогательных работ средней
сложности при установке,
сборке, ремонте мебели,
креплении, демонтаже.

1. Доведение заготовок мебели до заданных параметров
вручную.
2. Заточка простого столярного инструмента.
3. Зачистка вручную заусенцев и неровностей на деталях.
4. Зачистка рубанком и шкуркой, подгонка и установка брусков.
5. Нанесение клея вручную на склеиваемые детали и удаление
потеков клея с деталей и узлов.
6. Распиливание и строгание вручную брусков из мягких пород
древесины.
7. Склеивание, подготовка изделий к окраске и их окраска.
Соблюдать трудовую дисциплину
Качественно исполнять трудовые обязанности
Нести ответственность за результаты своей работы
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и
способов её достижения, определённых руководителем
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной
деятельности
–
Выполнять общие требования безопасности:

Требования безопасности перед началом работы.

Требования безопасности во время работы.

Требования безопасности в аварийных ситуациях.

Требования безопасности по окончании работы
–
Соблюдать требования инструкций и правил по охране
труда, инструкций по пожарной безопасности, инструкций по
электробезопасности, локальных актов по охране труда и
безопасности производственных процессов

ОК 1.
Общая
рабочего

культура

труда

ОК 2.
Технологическая дисциплина
рабочего
ОК 3. Собственная
безопасность и безопасность
окружающих в процессе
профессиональной
деятельности

Нормативный срок обучения 10 месяцев (558 часов).
Реализация ОППО по профессии 18880 Столяр строительный осуществляется в 2 периода:
1 семестр: сентябрь-декабрь и 2 семестр: январь - июнь.
Общее количество часов на срок обучения -10 месяцев (40 учебных недель)
составляет 558 часов, которые распределяются пропорционально времени изучения
учебных дисциплин и профессионального модуля, учебной и производственной практики.
Образовательная деятельность организуется в соответствии с расписанием, которое
утверждается директором учреждения.
Учебным планом предусмотрены каникулы: 2 недели (зимние).
Для организации консультаций выделяется 30 часов на учебный год. Время,
отведенное на консультации, используется для коррекции знаний обучающихся. Формы
проведения консультаций – групповые и индивидуальные.
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