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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТОЛЯРНЫХ ИЗДЕЛИЙ И СТОЛЯРНО-

МОНТАЖНЫХ РАБОТ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО  

по профессии: 08.01.05 «Мастер столярно-плотничных и паркетных работ» в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД):выполнение столярных работ и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

 

1.ПК 1.1. Изготавливать столярные тяги и заготовки столярных изделий 

2. ПК 1.2. Изготавливать и собирать столярные изделия. 

3. ПК 1.3. Выполнять столярно-монтажные работы. 

4. ПК 1.4. Производить ремонт столярных изделий. 
 

Программа профессионального модуля может быть использована для 

подготовки специалистов по профессии 08.01.05 «Мастер столярно-

плотничных и паркетных работ».  Также программа профессионального модуля 

может быть использована в дополнительном профессиональном образовании, 

профессиональной подготовки и переподготовки, а так же курсовой 

переподготовки незанятого населения  на базе  основного общего и среднего 

(полного) общего образования. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 

ПО1 - изготовления простых столярных тяг и заготовок столярных изделий; 

ПО2  -     изготовления и сборки простых и средней сложности столярных 

изделий; 

ПО3 - выполнения столярно-монтажных и ремонтных столярных работ. 

 

уметь: 

У1- отбирать пиломатериалы, выполнять их разметку и обработку, 

пользоваться ручным и электрифицированным инструментом, 

У2- изготавливать простые и средней сложности  столярные детали и изделия, 

У3 -устанавливать крепежную фурнитуру, 

У4-выполнять обшивку стен и потолков по каркасу отделочными 

индустриальными материалами, 

У5 -собирать и устанавливать встроенную мебель, 
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У6-выполнять ремонтные столярные работы, 

У7-выполнять требования охраны труда и техники безопасности, 

 

знать: 

З1 - виды и свойства древесины, устройство инструментов, электрических 

машин и станков для обработки древесины,  

З2-виды и способы изготовления простых и средней сложности столярных 

изделий и деталей, 

З3 -виды и способы выполнения столярно-монтажных и ремонтных столярных 

работ, 

З4-виды технической документации на производство работ, 

З5 -мероприятия по охране труда и правила техники безопасности при 

изготовлении столярных изделий и выполнении столярно-монтажных работ. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 726 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося– 252 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося– 186 часов; 

практических занятий -93 часа; 

самостоятельной работы обучающегося– 24 часа; 

консультаций – 36 часов; 

промежуточной аттестации – 12 часов; 

          учебной и производственной практики – 468 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности выполнение 

столярных работ, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Изготовление столярных тяг и заготовок столярных изделий 

ПК 1.2. Изготовление и сборка столярных изделий различной сложности 

 

ПК 1.3. Выполнение столярно-монтажных работ 

 

ПК 1.4. Выполнение ремонта столярных изделий 

 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

ОК  3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК  4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами 

ОК  5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК  6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

ОК 8.  Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности 

и поддержание необходимо 

ОК 9.  Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  
Коды 

профессиональны

х компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

 

Объем образовательной программы в академических часах 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1 

 

Раздел 1 Изготовление столярных 

тяг и заготовок столярных изделий 
267 73 22 54 120 12  8 

ПК 1. 2. Раздел 2 Изготовление и сборка 

столярных изделий 
      212     60      40 30       102 12       8 

 

ПК  1.3. 

Раздел 3 Монтаж столярных 

изделий 
130 30 18 12 78 6  4 

 

ПК 1.4. 

Раздел 4. Ремонт столярных 

изделий 
117 23 13 12 60 6 12 4 

 Производственная практика, 

часов 

360 

 

  

 Всего: 726 186 93 108 360 36 12 24 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем часов Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1.  Изготовление 

столярных тяг и заготовок 

столярных изделий 

 

 73 ОК 1-11 

ПК-1.1. 

МДК 1. 01.01. 

Технология изготовления 

столярных изделий и 

столярно-монтажных работ 

 186 

Тема 1.1. Основные 

операции по обработке 

древесины 

 

Содержание 32 

З1 виды и свойства древесины, устройство инструментов, электрических 

машин и станков для обработки древесины 

1. Инструктаж по ТБ. Ознакомление с программой курса 
2 Классификация и стандартизация лесных материалов 

3 Измерительные и контрольные инструменты 
4. Основы резания древесины 
5. Пиление древесины. Виды пил. 
6. Заточка и развод зубьев ручных пил 

7. Классификация деревообрабатывающих станков для пиления 

древесин 

8. Строгание древесины. Назначение и размеры инструментов для 

строгания. 

9. Описание процесса заточки   ножей рубанка 

10. Примеры разборки и сборки рубанка 
11. Приемы строгания. Контроль качества строгания 
12. Электрорубанки для фрезерования древесины 
13 Инструменты для долбления и резания древесины 
14 Сверление древесины. Приемы, Сверла, коловорот, бурава 
15 Определение видов ручных электрорубанков для 

фрезерования древесины 

http://labstend.ru/site/index/folies/univ/stolyar/p0012.png
http://labstend.ru/site/index/folies/univ/stolyar/p0021.png
http://labstend.ru/site/index/folies/univ/stolyar/p0022.png
http://labstend.ru/site/index/folies/univ/stolyar/p0024.png
http://labstend.ru/site/index/folies/univ/stolyar/p0025.png
http://labstend.ru/site/index/folies/univ/stolyar/p0026.png
http://labstend.ru/site/index/folies/univ/stolyar/p0031.png
http://labstend.ru/site/index/folies/univ/stolyar/p0026.png
http://labstend.ru/site/index/folies/univ/stolyar/p0026.png


9 

 

16 Долбление древесины 
17 Резание стамеской древесины 
18 Приемы сверления 
19 Контрольная работа №1  «Основные операции по обработке 

древесины» 

Практические занятия 13 

У-1  отбирать пиломатериалы, выполнять их разметку и обработку, 

пользоваться ручным и электрифицированным инструментом. 
№1 Заполнение таблицы «Пиломатериалы и заготовки». Входной 

контроль 
№2 Определение вида пил элементов пилы и формы зубьев 

№3 Описание устройства и принципа работы круглопильных станков 
№4 Определение инструментов для строгания плоских поверхностей 
№5 Определение инструментов  для строгания профильных 

поверхностей 
№6 Выбор инструментов для долбления и резания древесины 
№ 7 Ручные сверлильные машины с электрическим приводом 

Тема 1.2. Столярные 

соединения 
Содержание 19  

З2- виды и способы изготовления столярных изделий и деталей  

1. Основные конструктивные части столярных изделий 
2. Сращивание и сплачивание заготовок 
3. Шиповые соединения столярных изделий 
4 Угловые концевые шиповые соединения 
5 Угловые серединные и ящичные соединения 
6. Соединения элементов на нагелях, гвоздях, шурупах 
7. Соединения на клеях 
8. Устройства для склеивания и нанесения клея на заготовки из 

древесины 
9 Крестообразные соединения 

10 Контрольная работа №2 по теме «Столярные соединения» 

Практические занятия 9 

У2- изготавливать и устанавливать простые и средней сложности 

столярные изделия и детали 
№8 Соединения столярных заготовок по длине. Способы 

соединения щитов 

http://labstend.ru/site/index/folies/univ/stolyar/p0029.png
http://labstend.ru/site/index/folies/univ/stolyar/p0030.png
http://labstend.ru/site/index/folies/univ/stolyar/p0032.png
http://labstend.ru/site/index/folies/univ/stolyar/p0011.png
http://labstend.ru/site/index/folies/univ/stolyar/p0010.png
http://labstend.ru/site/index/folies/univ/stolyar/p0018.png
http://labstend.ru/site/index/folies/univ/stolyar/p0019.png
http://labstend.ru/site/index/folies/univ/stolyar/p0019.png
http://labstend.ru/site/index/folies/univ/stolyar/p0028.png
http://labstend.ru/site/index/folies/univ/stolyar/p0033.png
http://labstend.ru/site/index/folies/univ/stolyar/p0038.png
http://labstend.ru/site/index/folies/univ/stolyar/p0039.png
http://labstend.ru/site/index/folies/univ/stolyar/p0042.png
http://labstend.ru/site/index/folies/univ/stolyar/p0049.png
http://labstend.ru/site/index/folies/univ/stolyar/p0037.png
http://labstend.ru/site/index/folies/univ/stolyar/p0037.png
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№9 Разметка и выработка шипов и проушин 
№10 Схемы расстановки цилиндрических нагелей, шурупов, гвоздей  
№11 Способы и приемы работ на шипорезных станках 

№ 12 Описание процесса сращивания брусков 
Раздел ПМ 2 Изготовление и 

сборка столярных изделий 

 

 60 ОК 1-11 

ПК-1.2. 

МДК 01.01. 

Технология изготовления 

столярных изделий и столярно-

монтажных работ 

 186 

Тема 2.1. Конструкции 

основных столярных изделий 
Содержание 20 

З2- виды и способы изготовления столярных изделий и деталей 

1. Виды оконные блоков 

2 Основные элементы оконных блоков для производственных 

зданий 

3 Отделка поверхностей оконных блоков 

4 Технические условия и требования к установке оконных 

блоков 
5 

6 

Общие сведения о дверных блоках 

Классификация дверных блоков 

7 Типы и конструктивные решения дверных блоков 

8 Отделка поверхности дверных блоков 

9 Фурнитура для столярных изделий 

10 Встроенная мебель 

 Итоговая работа за 1 курс 

11 Устройство столярных  каркасных перегородок  

12 Профильные детали 

Практические занятия 40 

У2- изготавливать и устанавливать простые и средней сложности 

столярные изделия и детали 

№13 Классификация оконных блоков 

№ 14 Определение основных элементов оконных блоков со спаренными 

переплетами 

№ 15 Технологическая последовательность изготовления оконных 

блоков со спаренными переплетами 

http://labstend.ru/site/index/folies/univ/stolyar/p0040.png
http://labstend.ru/site/index/folies/univ/stolyar/p0050.png
http://labstend.ru/site/index/folies/univ/stolyar/p0044.png
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№ 16 Определение основных элементов оконных блоков с раздельными 

переплетами 

№ 17 Технологическая последовательность изготовления оконных 

блоков с раздельными  переплетами 

№18 Технологическая последовательность изготовления оконных 

блоков с тройным остеклением 

№ 19 Определение основных элементов оконных блоков для 

малоэтажных домов 

№20 Технологическая последовательность изготовления оконных 

блоков для малоэтажных домов 

№ 21 Технологическая последовательность изготовления щитовых 

дверей 

№ 22 Технологическая последовательность изготовления щитовых 

дверей с проемами 

№ 23 Технологическая последовательность изготовления 

массивных дверей  
№ 24 Технологическая последовательность изготовления 

филенчатых дверей 
 № 25 Установка крепежной фурнитуры к дверным блокам 

№ 26 Технические условия и  требования к установке дверных 

блоков 

У5 – собирать и устанавливать встроенную мебель 

№ 27 Изготовление встроенной мебели. Сборка встроенного 

шкафа из секций. 
№ 28 Подгонка и установка дверей, ящиков, полок.  

У3 – устанавливать крепежную фурнитуру 
№ 29 Выбор и установка фурнитуры.  

У4 – выполнять обшивку стен, перегородок и потолков по караксу 

№ 30 Технологическая последовательность изготовления столярных 

перегородок 

№ 31 Технологическая последовательность изготовления тамбуров 

У5 – собирать и устанавливать встроенную мебель 

№ 32 Технологическая последовательность изготовления встроенных 

шкафов и антресолей 
 № 33 Технологическая последовательность изготовления каркасных 

перегородок 
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№ 34 Технологическая последовательность отделки панелями 
  30 ОК 1-11 

ПК-1.3. Раздел ПМ 3.Монтаж 

столярных изделий 

 

МДК 01.01 

Технология изготовления 

столярных изделий и столярно-

монтажных работ 

 186 

Тема 3.1. Столярно-монтажные 

работы на строительстве 

 

Содержание  12 

З3 – виды и способы выполнения столярно-монтажных и ремонтных 

работ 

1. Общие сведения о монтаже столярных изделий 

3. Приемка столярных изделий на строительстве 
 4. Местонахождение дверных и оконных блоков в проемах блоков, 

проемах стен и перегородок (в плане) 

5. Монтаж оконных блоков  в проем каменной стены 

6. Монтаж дверных блоков  в проем каменной стены 

7 Установка наличников  

 Правила по ТБ при установке дверных и оконных блоков в 

проемы 

8 Монтаж столярных перегородок 

9 Монтаж панелей 

У5 – собирать и устанавливать встроенную мебель 

10 Монтаж встроенной мебели 

Практические занятия 18 

№35 Определение местонахождения дверных и оконных блоков в 

проемах стен на экспликациях зданий 

У4 – выполнять обшивку стен, перегородок и потолков по каркасу 

№ 36 Технологическая последовательность монтажа оконных блоков 

№ 37 Основные требования к качеству монтажа окон 

У4 – выполнять обшивку стен, перегородок и потолков по караксу 

№ 38 Технологическая последовательность установки подоконных 

досок 

№ 39 Подготовительные работы по монтажу дверных блоков 

№ 40 Правила установки дверных коробок в проемы 

№ 41 Определение порядка установки  наличников 

№ 42 Основные требования к качеству монтажа дверей 

http://labstend.ru/site/index/folies/univ/stolyar/p0123.png
http://labstend.ru/site/index/folies/univ/stolyar/p0123.png
http://labstend.ru/site/index/folies/univ/stolyar/p0122.png
http://labstend.ru/site/index/folies/univ/stolyar/p0122.png
http://labstend.ru/site/index/folies/univ/stolyar/p0124.png
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№ 43 Определение технологической последовательности монтажа 

столярных перегородок 

№ 44 Описание процесса облицовки перегородок листовыми 

материалами 

№ 45 Определение технологической последовательности монтажа 

панелей к стенам 

№ 46 Описание процесса обшивки стен и потолков по каркасу  

Раздел ПМ 4. Ремонт 

столярных изделий 

 23 ОК 1-11 

ПК-1.4. 
МДК 01.01.  

Технология изготовления 

столярных изделий и столярно-

монтажных работ 

 186 

Тема 4.1. Ремонт столярных 

изделий 

Содержание 10 

З3 – виды и способы выполнения столярно-монтажных и ремонтных работ 

1. Дефект столярно-строительного изделия: виды, приемы 

выявления и устранения. Правила безопасности при выявлении и 

устранении дефектов. 
2 Ремонт оконных и дверных блоков, столярных перегородок 
3 Ремонт встроенной мебели: исправление ослабленных 

соединений, установка дополнительных креплений, ремонт и 

замена деталей. 
4 Осмотр изделия, подлежащего ремонту. Выявление дефектов. 

5 Правила ТБ при ремонтных работах 

6 Итоговая контрольная работа по дисциплине 

Практические занятия  13 

У6 - Выполнять ремонтные столярные работы 
№ 47 Основные причины и виды износа столярных изделий 

У6 - Выполнять ремонтные столярные работы 
 З 4 – виды технической документации 

№ 48 Составление дефектной ведомости и  описание подготовки 

изделия к ремонту. 

У6 - Выполнять ремонтные столярные работы 
№ 49 Описание процесса заделки трещин столярных деталей и изделий 
№ 50 Описание последовательности ремонта оконных коробок и 

переплетов 
№ 51 Описание последовательности ремонта дверных полотен 
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У6 - Выполнять ремонтные столярные работы   

№ 52 Описание последовательности ремонта столярной перегородки.  
№ 53 Описание последовательности ремонта встроенной мебели 

Учебная практика  

ПО1 - изготовления столярных тяг и заготовок столярных изделий, 

ПО2  -     изготовления и сборки столярных изделий, 

ПО3 - выполнения столярно-монтажных и ремонтных столярных работ 

Виды работ: 

1.Вводное занятие.  

2.Безопасность труда и пожарная безопасность в учебных мастерских  

3.Экскурсия на строительный объект и деревообрабатывающее предприятие 

4.Разметка измерительными инструментами и контроль точности обработки древесины. 

5.Пиление древесины ручным инструментом 

6.Строгание древесины. 

7.Сверление древесины. 

8.Долбление древесины. 

9.Резание древесины ручным инструментом. 

10.Изготовление столярных соединений. 

11.Заделка дефектных мест древесины. Отделка древесины. 

12. Комплексные столярные работы. 

108 

Производственная практика 

ПК1.1.Изготавливать столярные тяги и заготовки столярных изделий 

ПК 1.2. Изготавливать и собирать столярные изделия. 

ПК 1.3. Выполнять столярно-монтажные работы. 

ПК 1.4. Производить ремонт столярных изделий. 

Виды работ: 
1. изготовление простых столярных тяг и заготовок и столярных изделий;  

2. отбор пиломатериалов, выполнение разметки и обработки  пиломатериалов,  

3. изготовление и установка простых и средней сложности столярных деталей и изделий; 

4. установка крепежной фурнитуры; 

5. выполнение обшивки стен и потолков по каркасу отделочными индустриальными  материалами;  

6. сборка и установка встроенной мебели; 

7. выполнение ремонтных столярных работ;  

8. выполнение требований охраны труда и техники безопасности; 

9. Работа с разными видами  технической документации; 

10. выполнение столярно-монтажных работ; 

11. Монтаж оконных блоков; 

12. Монтаж дверных блоков; 

360 
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13 Монтаж встроенной мебели 

Самостоятельная работа  обучающихся 

Разработка презентаций на тему «Деревообрабатывающие станки»  

Заполнение таблицы  «Классификация пороков древесины» 

Разработка презентаций по теме «Классификация дверных и оконных блоков»; 

Подготовка сообщений на тему «Встроенная мебель» 

Подготовка сообщений «Основные требования к качеству монтажа  и техника безопасности при 

столярно-монтажных работах» 

Составление технологической карты ремонта оконных и дверных блоков; 

24  

Консультации 

Пороки древесины 

Изготовление ДСП и ДВП 

Пиление древесины элетропилами 

Основные способы фрезерования древесины 

Струги для профильного строгания 

Основные операции по обработке древесины 

Конструктивные элементы столярных изделий 

Расчеты для выполнения угловых соединений: УК-4, УК-6 

Неразъёмные соединения на клеях 

Разъёмные соединения 

Классификация оконных и дверных блоков 

Современные способы отделки оконных и дверных блоков 

Основные принципы технологии изготовления оконных блоков всех видов 

Изучение ГОСТов на изготовление оконных и дверных блоков 

Основные принципы технологии изготовления столярных перегородок и тамбуров 

Изучение ГОСТов на изготовление перегородок и тамбуров 

Особенности монтажа оконных и дверных блоков в деревянные проемы 

Монтаж столярных перегородок 

Требования к качеству монтажа 

Изучение ГОСТов на монтаж столярных изделий 

Выявление дефектов столярных изделий, причин их появления 

Ремонт элементов оконных и дверных блоков 

Последовательность ремонта столярных перегородок 

Последовательность ремонта встроенной мебели 

36 

Промежуточная аттестация в форме экзамена      12 

Всего 726 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного 

кабинета «Технология столярных и плотничных работ»;  производственных 

мастерских по профессии. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся соответственно их количеству; 

- шкафы для хранения плакатов; 

-шкафы для хранения образцов раздаточных наглядных пособий, 

приспособлений, образцов; 

- образцов раздаточных наглядных пособий, приспособлений; 

- образцов материалов для лабораторных и практических работ и комплекта 

столярного инструмента; 

-демонстрационный стенд; 

- плакаты «Столярные работы» и «Деревообрабатывающие станки»; 

- модели столярных изделий в масштабе 1:2 (столы, двери филенчатые, блок 

оконный); 

- презентации и видеофильмы по всем темам программы. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: верстаки, дисковая 

пила, перфоратор, дрель-шуруповерт, вертикальная фрезерная машина, 

кромочная фрезерная машина, плоскошлифовальная машина, эксцентриковая 

шлифовальная машина, электролобзик, ленточная шлифовальная машина, 

электрорубанок, плотничный электрорубанок, торцово-усовочная пила, 

электроточило, сабельная электропила, струбцины, технический электрофен, 

термоклеевой пистолет. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: складная лупа, 

металлическая линейка, аналитические весы, технические весы, сушильный 

шкаф, бюксы, электровлагомер, металлическая рулетка, вискозиметр, 

секундомер, водяная баня, набор сит, микроскоп.  

Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основная литература: 

1. Степанов Б.А. Выполнение столярных работ: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Б.А. Степанов. – 2-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2018 
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2. Сумцова Т.К. Технология столярных работ [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Т.К. Сумцова. — Электрон. текстовые данные. — 

Минск: Республиканский институт профессионального образования 

(РИПО), 2015. — 304 c. — 978-985-503-471-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67763.html 

Дополнительная литература: 

1. Барташевич А.А. Конструирование мебели и столярных изделий 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. Барташевич. — Электрон. 

текстовые данные. — Минск: Республиканский институт 

профессионального образования (РИПО), 2015. — 284 c. — 978-985-503-

520-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67640.html 

1. Широкий Г.Т. Материаловедение в столярных, паркетных и 

стекольных работах [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.Т. 

Широкий, М.Г. Бортницкая. — Электрон. текстовые данные. — Минск: 

Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 

2015. — 332 c. — 978-985-503-517-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67648.html 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Режим занятий определяется требованиям САНПиН.  

При проведении занятий используются средства наглядности: плакаты, 

макеты изделий, натуральные образцы материалов, деревообрабатывающие 

инструменты. При изучении темы 1.2 акцент делается на обработку 

древесины современными электрифицированными инструментами. При 

проведении занятий предпочтение отдается проблемному обучению. 

Учебная практика проводится в столярной учебно-производственной 

мастерской, а производственная – в столярном цехе. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав: среднее профессиональное или высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). 

Мастера: должны иметь на 1 - 2 разряда по профессии рабочего выше, чем 

предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. 

http://www.iprbookshop.ru/67763.html
http://www.iprbookshop.ru/67640.html
http://www.iprbookshop.ru/67648.html
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.1 

Изготавливать столярные тяги и 

заготовки столярных изделий 

 

 

-определяет основные породы и 

пороки древесины; 

-выполняет отбор и сортировку 

пиломатериалов. 

Входной контроль: 

тестирование 

Экспертная оценка 

защиты 

лабораторных работ 

 

ПК 1.2. 

Изготавливать и собирать 

столярные изделия 

- знает правил обращения с 

электрифицированным 

инструментом; 

- выполняет наладки 

деревообрабатывающего 

инструмента; 

- излагает способы изготовления 

сопряжений столярных изделий; 

- определяет размеры столярных 

соединений; 

Текущий контроль: 

Тестирование, 

практические и 

самостоятельные 

работы 

 

Тематический 

контроль: 

контрольная работа 

ПК 1.3. 

Выполнять столярно-монтажные 

работы 

 

 - излагает конструкции дверных 

и оконных блоков, столярных 

перегородок, панелей,  

встроенной мебели, профильных 

фрезерованных деталей; 

- излагает технологическую 

последовательность 

изготовления оконных и дверных 

блоков, профильных 

фрезерованных деталей; 

- обосновывает выбор 

соответствующего инструмента; 

- излагает технологическую 

последовательность монтажа 

оконных и дверных блоков, 

столярных перегородок, панелей, 

встроенной мебели, установки 

профильных деталей, обшивки 

стен и потолков по каркасу 

Текущий контроль: 

экспертная оценка  

-на практических 

занятиях; 

- при 

самостоятельной 

работе; 

- на лабораторных 

работах. 

 

 

Тематический 

контроль: 

контрольная работа 

ПК 1.4. 

Производить ремонт столярных 

изделий 

 

 - определяет дефектов в 

оконных и дверных блоках; 

- определяет объем работ, 

необходимые материалы и 

инструменты для проведения 

ремонта; 

- излагает порядок проведения 

ремонтных работ 

 

Текущий контроль: 

экспертная оценка  

-на практических 

занятиях; 

присамостоятельной 

работе; 

- на лабораторных 

работах. 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их 

умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ОК 1 Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным 

контекстам 

владеет актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах;  

реализовывает составленный план; 

оценивает результат и последствия 

своих действий  

Тестирование; 

Сбор портфолио 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной 

-определяет задачи для поиска 

информации;  

определяет необходимые источники 

информации; планировать процесс 

поиска;  

структурирует получаемую 

информацию;  

выделяет наиболее значимое в 

перечне информации;  

оценивает практическую значимость 

результатов поиска;  

Тестирование; 

Экспертное 

наблюдение 

 

ОК 3 Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие 

-определяет актуальность 

нормативно-правовой документации 

в профессиональной деятельности; --

-применяет современную научную 

профессиональную терминологию; --

-определяет и выстраивает 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

Экспертное 

наблюдение 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

-организовывает работу 

коллектива и команды; 

взаимодействует с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

Экспертное 

наблюдение 

ОК 5 Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста 

- грамотно излагает свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявляет 

толерантность в рабочем коллективе 

Экспертное 

наблюдение 

ОК 6 Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей 

-понимает сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии 

Экспертное 

наблюдение 

ОК 7 Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

-соблюдает нормы экологической 

безопасности; 

- определяет направления 

ресурсосбережения в рамках 
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профессиональной деятельности по 

профессии 

ОК 8 Использовать средства 

физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и 

поддержание необходимо 

-использует физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей; применяет рациональные 

приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

пользуется средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной профессии 

 

ОК 9 Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

- применяет средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

использует современное 

программное обеспечение 

 

 

ОК 10 Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках 

понимает общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные 

и бытовые), понимает тексты на 

базовые профессиональные темы; 

участвует в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; 

строит простые высказывания о себе 

и о своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывает и 

объясняет свои действия (текущие и 

планируемые);  

 

ОК 11Использовать знания по 

финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

-выявляет достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентует идеи 

открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

оформляет бизнес-план; 

рассчитывает размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования; 

определяет инвестиционную 

привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной 

деятельности;  

 

 


