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                       УЧЕБНЫЙ ПЛАН      

 
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

по профессии  
29.01.29  Мастер столярного и мебельного производства 

код и наименование профессии   
 
 

Квалификация: Столяр 
Отделочник изделий из древесины 
Сборщик изделий из древесины 
Форма обучения -   очная  
Нормативный срок обучения  – 10 мес. 
на базе   среднего общего образования 
Профиль получаемого профессионального образования  
технический 

 
 



Пояснительная записка 

Нормативная база реализации ППКРС  
Настоящий учебный план программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих  государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж» разработан на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 29.01.29 Мастер 
столярного и мебельного производства, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 701 от 
2.08.2013 г. 
 
Организация учебного процесса и режим занятий 

 
Нормативный срок освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии при очной форме 

получения образования  для лиц, обучающихся на базе среднего  общего образования, составляет 43 недели из расчета: теоретическое 
обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) – 20 недель, промежуточная аттестация – 1 неделя,  каникулярное время – 2 
недели, итоговая аттестация – 1 неделя.  

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно графику учебного процесса. Продолжительность учебной недели  - 
шестидневная учебная неделя. Продолжительность занятий – 45 мин (парами).  Максимальная учебная нагрузка  обучающихся составляет 
54 часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих. 

Оценка качества освоения учебных дисциплин проводится в процессе текущего контроля и промежуточной аттестации.  
 

Формирование вариативной части ППКРС 

Объем часов вариативной части (144часа) распределен на увеличение объема времени, отведенного на общепрофессиональные 
дисциплины и модули для углубления и расширения содержания обязательной части:  

ОП.07 «Охрана труда» - 32 часа (введена учебная дисциплина  в связи с тем, что обучающийся должен уметь проводить в жизнь 
мероприятия по обеспечению безопасности труда с учетом специфики производства) 

МДК.02.01 «Технология столярных и мебельных работ» - 49 часов 

МДК.02.02 «Конструирование столярных и мебельных работ» - 32 часа 



МДК.02.01 «Технология столярных и мебельных работ» -  31 ч. 

Формы проведения государственной (итоговой) аттестации 
 

Формы и порядок проведения Государственной (итоговой) аттестации определяются Положением об итоговой аттестации.  
Государственная (итоговая) аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы (выпускная практическая 

квалификационная работа и письменная экзаменационная работа). Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать 
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.  

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских: 
Кабинеты: 
общественных дисциплин; 
физики; 
химии; 
русского языка и литературы; 
иностранного языка; 
информатики и информационных технологий 
технической графики; 
электротехники; 
материаловедения; 
автоматизации производства; 
экономики организации; 
безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 
технологии изготовления шаблонов и приспособлений; 
технологии столярных и мебельных работ; 
технологии отделочных и облицовочных работ; 
технологии сборочных работ. 
 
Мастерские: 
столярная; 
механической обработки древесины; 
изготовления шаблонов; 



отделки изделий из древесины;  
облицовки изделий из древесины; 
сборки изделий из древесины. 
 
Спортивный комплекс: 
спортивный зал; 
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 
стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы. 
 
Залы: 
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 
актовый зал. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

 

 

Курсы 

Обучение по 
дисциплинам и 

междисциплинар
ным курсам 

Учебная 
практика 

Производственная практика 

Промежуточная 
аттестация 

Государственная 
(итоговая) 
аттестация 

Каникулы 

Всего 

(по 
курсам) 

по профилю  

профессии  

преддиплом
ная 

(для СПО) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I курс 20 7 12 - 1 1 2 43 

Всего 20 7 12 - 1 1 2 43 
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Учебная нагрузка обучающихся (час.)  
Распределение обязательной 

нагрузки по курсам и семестрам 
(час. в семестр)  
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 Обязательная аудиторная  I курс  
Наименование циклов, дисциплин, 
профессиональных модулей, МДК, 

практик 

В
се

го
 

за
ня

ти
й 

 

   
в 

т.
ч.

 л
аб

. и
 

пр
ак

т.
 

за
ня

ти
й 

1 семестр 2    семестр 

     17 нед.    22 нед. 
     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ОП.00 Общепрофессиональный цикл  

 
400 120 280 170 110 219 61 

ОП.01 Техническая графика «Э» 48 16 32 14 18 32 - 
ОП.02. Электротехника «-,Э» 50 10 40 24 16 17 23 
ОП.03. Материаловедение «Э» 108 36 72 48 24 34 38 
ОП.04 Автоматизация производства "ДЗ" 50 10 40 24 16 40 - 
ОП.05 Экономика организации "ДЗ" 48 16 32 20 12 32 - 
ОП.06 Безопасность жизнедеятельности "ДЗ" 48 16 32 12 20 32 - 
ОП.07 Охрана труда "ДЗ" 48 16 32 28 4 32 - 
П.00 Профессиональный цикл 

 
1284 200 1084 188 212 373 711 

ПМ.00 Профессиональные модули 
 

1284 200 1084 188 212 373 711 
ПМ.02 Изготовление столярных и мебельных  

изделий 
«Э(к)» 708 128 580 128 128 336 244 

МДК.02.01 Технология столярных и  мебельных 
работ 

 
«Э» 

комплексный 

288 96 192 96 96 122 70 

МДК.02.02 Конструирование столярных и 
мебельных изделий 

96 32 64 32 32 34 30 

УП.02 Учебная практика «ДЗ» 180 - 180 - - 180 - 
ПП.02 Производственная практика «ДЗ» 144 - 144 

  
0 144 

ПМ.03 Отделка изделий из древесины - 300 40 260 28 52 37 223 



МДК.03.01 Технология отделочных и облицовочных 
работ 

«Э» 120 40 80 28 52 37 43 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
УП.03 Учебная практика «ДЗ» 36 - 36 - - - 36 
ПП.03 Производственная практика «ДЗ» 144 - 144 - - - 144 
ПМ.04 Сборка изделий  из древесины «Э(к)» 

ПМ.03+ПМ.04 
276 32 244 32 32 - 244 

МДК.04.01 Технология сборочных работ «Э» 96 32 64 32 32 - 64 
УП.04 Учебная практика «ДЗ» 36 - 36 - - - 36 
ПП.04 Производственная практика «ДЗ» 144 - 144 - - - 144 
ФК.00 Физическая культура  «ДЗ» 80 40 40 2 38 20 20 

Всего  1764 360 1404 360 360 612 792 
ГИА Государственная итоговая аттестация        1 неделя  

В
се

го
 

дисциплин и МДК 412 308 Консультация на учебную группу по 100 часов в год 
 учебной практики 180 72 

Государственная (итоговая) аттестация производственной  
практики 0 432 

Выпускная квалификационная работа экзаменов 1 7 
 дифф. зачетов 4 6 
 Зачетов - - 

 

 Примечание.  Зачеты и дифференцированные зачеты по физической культуре не входят в общее количество зачетов и дифференцированных 
зачетов. 
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