
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

об экспертизе основной образовательной программы  

(программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих) 

по профессии 29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства 
 

Срок обучения:  

2 года 10 мес. – на базе основного общего образования 

Квалификация выпускника: изготовитель шаблонов, столяр, отделочник изделий 

из древесины, сборщик изделий из древесины. 

Форма обучения: очная  
 

 

Основная образовательная программа (программа подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих) представлена государственным 

автономным профессиональным образовательным учреждением Тюменской 

области «Западно-Сибирский государственный колледж» (далее программа). 

Эксперты: Волковицкая Светлана Владимировна, генеральный директор 

ООО «Мебель-Строй»; Костин Сергей Викторович, мастер производственного 

обучения ГАУ ТО «Областной центр профилактики и реабилитации». 

Экспертиза основной образовательной программы проведена 26.06.2019 г. 

Представленная на экспертизу программа соответствует целям подготовки 

профессиональных кадров по профессии 29.01.29 Мастер столярного и 

мебельного производства. 

Программа ориентирована на подготовку специалистов, областью 

профессиональной деятельности которых является конструирование, 

изготовление и ремонт шаблонов и приспособлений для изготовления столярных 

и мебельных изделий; конструирование, изготовление, ремонт и реставрация 

столярных и мебельных изделий; отделка и облицовка мебели; сборка 

столярных и мебельных изделий. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

заготовки, детали, сборочные единицы и изделия из древесины и древесных 

материалов; крепежная арматура и фурнитура; отделочные материалы; 

деревообрабатывающий инструмент, станки и оборудование; чертежи, 

техническая и справочная документация. 

Виды деятельности: ВД 1. Изготовление шаблонов и приспособлений, ВД 

2. Изготовление столярных и мебельных изделий, ВД 3. Отделка изделий из 

древесины, ВД 4. Сборка изделий из древесины. 

В соответствии с особенностями местных условий и требований 

регионального рынка труда программой определены региональные 

компетенции: РК 1. Развить способность к обеспечению собственной занятости 

путем разработки и реализации предпринимательских бизнес-идей. 

Учитывая реализацию основных мер государственной политики 

Российской Федерации по созданию необходимых условий для развития 

цифровой экономики Российской Федерации программой учтено формирование 

ключевых компетенций цифровой экономики: ККЦЭ 1. Коммуникация и 

кооперация в цифровой мультикультурной среде, ККЦЭ 2. Саморазвитие в 

условиях неопределенности, ККЦЭ 3. Креативное мышление, ККЦЭ 

4. Управление информацией и данными 

Основные разделы программы: 

1. Общие положения  

http://www.list-org.com/search?type=boss&val=%D0%9B%D0%9E%D0%A1%D0%9A%D0%A3%D0%A2%D0%9E%D0%92%D0%90%20%D0%95%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%90%20%D0%90%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A1%D0%90%D0%9D%D0%94%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%9D%D0%90


2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения программы 

3. Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса 

4. Материально-техническое обеспечение реализации программы 

5. Оценка результатов освоения программы 

Основные разделы программы представлены в полном объеме и 

соответствуют структуре основной образовательной программы по профессии 

СПО. Содержание разделов программы, описанные результаты соответствуют ее 

целям и задачам. Содержание рабочих учебных программ и профессиональных 

модулей, составляющих основу программы, отличается глубиной и 

достаточностью по всем темам и разделам и соответствует представленному 

тематическому плану.  

Планирование учебного времени для изучения дисциплин и модулей 

обоснованно, распределено с учетом методической целесообразности и 

соответствует федеральному государственному образовательному стандарту 

среднего профессионального образования по профессии 29.01.29 Мастер 

столярного и мебельного производства. Почасовое соотношение учебной и 

производственной практики оптимально.  

В содержании учебной и производственной практики соблюдается 

преемственность. Способы проведения практик не противоречат логике 

изложения программы.  

Вариативная часть максимальной учебной нагрузки обучающегося в 

программе определена в объеме 216 часов и составляет 144 часа обязательной 

аудиторной нагрузки, которая распределена следующим образом: 

Дисциплина, ПМ 

Объем часов  

вариативной части 
Обоснование 

Максимальная 

нагрузка 

Обязательная 

нагрузка 

ОП.03 

Материаловедение 

20 14  

4 

Конкурсное задание Чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) по 

компетенции 24. Производство мебели (Модуль 

3. Корпус). 

Формирование умений: 

 подбирать и применять в работе 

клеевые составы, используемые в столярно-

мебельном производстве  

4 

Требования работодателей. 

Формирование умений: 

 подбирать и применять в работе 

лакокрасочные материалы, используемые в 

столярно-мебельном производстве 

4 

Требования работодателей. 

Формирование умений: 

 проводить приёмку и отбраковку 

материала 

2 

Требования работодателей. 

Формирование умений: 

 транспортировать и хранить древесные 

материалы 

ОП.07  

Основы 

предпринимательск

ой деятельности 

54 36 Письмо Совета директоров ПОО ТО от 

06.07.2018 «О пояснении по изменению учебных 

планов и содержанию ОПОП ППССЗ ППКРС в 

связи с реализацией инвариантного курса 



(Расширяем 

горизонты. 

ProfilUM) 

«Расширяем горизонты. ProfiLUM». 

Формирование 

 предпринимательских компетенций и 

предпринимательского мышления (РК 1. 

Развить способность к обеспечению 

собственной занятости путем разработки и 

реализации предпринимательских бизнес-

идей) 

ОП.08 

Основы цифровой 

экономики 

60 40 Реализация основных мер государственной 

политики Российской Федерации по созданию 

необходимых условий для развития цифровой 

экономики Российской Федерации (Программа 

«Цифровая экономика Российской Федерации», 

утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 

1632-р). 

Формирование умений: 

 правильно моделировать ситуацию с учетом 

особенностей цифровой экономики, выделять 

и соотносить негативные и позитивные 

факторы цифровой трансформации, 

определять степень их воздействия на макро- 

и микроэкономические показатели, на 

возможности ведения бизнеса 

МДК.02.01  

Технология 

столярных и 

мебельных работ 

58 38  

 

16 

Конкурсное задание Чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) по 

компетенции 24. Производство мебели (Модуль 

2. Фрезерование на станке ЧПУ). 

Формирование умений: 

 написание управляющих программ в 

программе Artcam для выборки полукруглых 

элементов  

4 

Конкурсное задание Чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) по 

компетенции 24. Производство мебели (Модуль 

3. Эскиз фанерования). 

Формирование умений: 

 выполнять эскиз фанерования  

16 

Конкурсное задание Чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) по 

компетенции 24. Производство мебели (Модуль 

5. Дверца). 

Формирование умений: 

 фанерование внешней стороны филенки 

предварительно выполненным фигурно-

собранным листом из отдельных элементов 

разными видами шпона  

2 

Конкурсное задание Чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) по 

компетенции 24. Производство мебели (Модуль 

3. Корпус). 

Формирование умений: 

 выполнять склеивание узлов столярных 

изделий 

МДК.02.02 

Конструирование 

столярных и 

мебельных изделий 

24 16 Требования работодателей. 

Формирование умений: 

 вычерчивать конструкции столярных изделий 

Всего: 216 144  

 



Перечень профессиональных компетенций, требования к практическому 

опыту, умениям и знаниям конкретизируют и расширяют требования 

федерального государственного стандарта в соответствии с региональными 

требованиями работодателей. 

Объем времени достаточен для теоретической подготовки, получения 

практического опыта на учебной и производственной практиках по профессии 

29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства. 

Материально-техническое обеспечение реализации программы 

соответствует требованиям к минимальному материально-техническому 

обеспечению в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по профессии 29.01.29 

Мастер столярного и мебельного производства.  

Перечень рекомендуемых основных и дополнительных источников 

содержательно достаточен для реализации образовательного процесса.  

Общие требования к организации образовательного процесса в полной 

мере раскрывают особенности освоения программы по профессии 29.01.29 

Мастер столярного и мебельного производства и соответствуют модульно-

компетентностному подходу.  

Требования к квалификации педагогических кадров соответствуют 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 
 

Экспертиза приложений общепрофессионального и профессионального циклов 

основной образовательной программы по профессии 29.01.29 Мастер столярного и 

мебельного производства 

 

Наименование экспертного показателя 
Экспертная оценка (уровень) 

Высокий Средний Низкий 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл    

ОП.01 Техническая графика +   

ОП.02 Электротехника +   

ОП.03 Материаловедение +   

ОП.04 Автоматизация производства +   

ОП.05 Экономика организации +   

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности +   

ОП.07 Основы предпринимательской деятельности 

(Расширяем горизонты. ProfilUM) 

+   

ОП.08 Основы цифровой экономики +   

П.00 Профессиональный цикл    

ПМ.00 Профессиональные модули    

ПМ.01 Изготовление шаблонов и приспособлений +   

ПМ.02 Изготовление столярных и мебельных изделий +   

ПМ.03 Отделка изделий из древесины +   

ПМ.04 Сборка изделий из древесины +   

ФК.00 Физическая культура +   

 

В целом программа обеспечивает высокое качество подготовки по 

профессии 29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства. 

Рекомендации экспертов: продолжить комплектование библиотечного 

фонда печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной 

учебной литературы по дисциплинам учебных циклов, изданными за последние 

2 года. 

 

 



 

 


