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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

    УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ.01 ВЫПОЛНЕНИЕ СТОЛЯРНЫХ РАБОТ  

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной практики – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО  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 простые столярные тяги и заготовки столярных 

изделий. 

2. ПК 1.2. Изготавливать и собирать столярные изделия различной 

сложности. 

3. ПК 1.3. Выполнять столярно-монтажные работы. 

4. ПК 1.4. Производить ремонт столярных изделий. 

Программа учебной практики может быть использована для подготовки 

квалифицированных рабочих по профессии 08.01.05 «Мастер столярно-

плотничных и паркетных работ».  Также программа учебной практики может 

быть использована в дополнительном профессиональном образовании, 

профессиональной подготовки и переподготовки, а так же курсовой 

переподготовки незанятого населения  на базе основного общего и среднего 

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: 
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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 и устанавливать 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; 

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 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 по учебной практике: 

всего – 108 часов.  

 



5 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 Результатом освоения программы учебной практики 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. Изготавливать простые столярные тяги и заготовки столярных изделий   

ПК 1.2. Изготавливать и собирать столярные изделия различной сложности 

ПК 1.3. Выполнять столярно-монтажные работы 

ПК 1.4. Производить ремонт столярных изделий 

ОК 1. 
Понимание сущности и социальной значимости своей будущей 

профессии, проявление к ней устойчивого интереса. 

ОК 2. 
Организация собственной деятельности, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. 

Анализ рабочей ситуации, осуществление текущего и готового контроля, 

оценка и коррекция собственной деятельности, ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. 
Осуществить поиск информации необходимый для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. 
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. 
Использовать воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план учебной практики  
Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего часов 

по учебной 

практике 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 
Производственная, 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 
Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 1.1. 

Раздел 1 Изготовление столярных тяг  

и  заготовок столярных изделий 

54 - - - 54  

ПК 1.2. 

Раздел 2 Изготовление и сборка 

столярных  изделий  

 

30 - - - 30  

ПК 1.3. 
Раздел 3 Монтаж столярных изделий 12 - - - 12  

ПК 1.4. 
Раздел 4. Ремонт столярных изделий 12 - - - 12  

 Всего: 108 - - - 108  
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3.2. Содержание обучения по учебной практике 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебной практики Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 01.01 Технология 

изготовления столярных изделий 

и столярно-монтажных работ 

 196  

Учебная практика  

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. 

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 

 

8.Долбление древесины. 

9.Резание древесины ручным инструментом. 

10.Изготовление столярных соединений. 

11.Заделка дефектных мест древесины. Отделка древесины. 

12. Комплексные столярные работы. 

 

 

  

 

 

 

54 

Раздел 1 Изготовление простых 

столярных тяг  и  заготовок 

столярных изделий 

 

 

 

 

 

Содержание практических работ  2 

ПО1 - изготовления простых столярных тяг и заготовок столярных 

изделий; 

  

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

Безопасность труда и пожарная безопасность в учебных мастерских 6 

2. Экскурсия на деревообрабатывающее предприятие 6 

 

 

 

3.  Нанесение разметки  на древесину ручными инструментами  

(угольником, линейкой, рейсмусом) 

6 
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4. Пиление древесины и изготовление столярных заготовок 6  

 

 

 

 

 

 

\ 

 

 

 

5. Строгание древесины и изготовление столярных заготовок. 6 

6. Долбление древесины ручным столярным инструментом 6 

 

7.  Резание древесины ручным инструментом 

 

6 

 

8. 

 

Сверление и долбление древесины ручными инструментами 

 

6 

 

 9. Зарезание шипов и выборка проушин в заготовках и деталях из 

древесины. Склейка древесины 

6 

 

Раздел 2 Изготовление и сборка 

столярных  изделий различной 

сложности 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание практических работ 30 

ПО2  - изготовления и сборки простых и средней сложности столярных 

изделий; 

 

1. Инструктаж по ТБ Изготовление основных элементов оконных и 

дверных блоков 

6 

2. Изготовление и сборка макета оконных и дверных блоков 6 

3. Изготовление  и сборка макета  встроенной мебели. . 6 

4. Изготовление и сборка макета  каркасных столярных перегородок. 6 

5. Заделка дефектных мест древесины. Отделка древесины 6 



10 

 

Раздел 3 Выполнение столярно-

монтажных работ 

 

 

 12 

ПО3 - выполнения столярно-монтажных и ремонтных столярных работ. 

 

6 

1. Инструктаж по ТБ Монтаж оконных и дверных блоков. 

Законопачивание и пропенивание зазоров между стеной и 

оконными и дверными  блоками  

2. Монтаж столярных перегородок. Облицовка перегородок 

листовыми материалами 

6 

Раздел 4. Ремонт столярных   

изделий 

 12 

 

 

 

ПО3 - выполнения столярно-монтажных и ремонтных столярных работ.  

 

6 

1 Инструктаж по ТБ Ремонт столярных изделий: замена деталей ,  

заделка трещин. 

Дифференцированный зачёт 6 

Всего 108  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы учебной практики  предполагает наличие 

учебных мастерских  по профессии «Столяр». 

 

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 
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4.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература: 

1. 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 

2. 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 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): 

http://www.iprbookshop.ru/67763.html
http://www.iprbookshop.ru/67640.html
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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. 

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК1.1.  Изготавливать столярные 

тяги и заготовки столярных изделий 

- организует правильно рабочее  

место с правилам  ТБ 

- подготавливает инструмент к 

работе согласно технических 

требований 

-выполняет отбор и сортировку 

пиломатериалов. 

-выполняет разметку согласно 

документации 

- изготовляет столярные тяги и 

заготовки 

- соблюдает технологию обработки 

поверхности древесины 

- соблюдать безопасные правила  

работ  

 

Экспертное наблюдение и 

оценка за выполнением 

работ по 

производственной 

практике,  

дифференцированный 

зачёт 

 

Методы контроля: 

самоконтроль, 

практический, 

визуальный,  

 

ПК1.2. Изготавливать и собирать 

столярные изделия разной 

сложности 

-  организует рабочее  место с 

правилами  ТБ 

-  изготовляет столярные изделия 

разной  сложности в соответствии с 

документацией; 

Экспертное наблюдение и 

оценка за выполнением 

работ по 

производственной 

практике,  
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-производит установку фурнитуры 

и их крепление согласно 

требованиями  

- выполняет сборку столярных 

изделий в соответствии 

чертежами и тех. картами 

- соблюдает безопасные правила 

работ при изготовлении 

столярных изделий 

 

 

диференцированный зачёт 

 

Методы контроля: 

самоконтроль, 

практический, 

визуальный, наблюдение  

ПК 1.3. Выполнять столярно-

монтажные работы 

- организует рабочее  место с 

правилами ТБ 

- выполняет обшивку  стен 

каркасных конструкций; 

-производит монтаж потолков 

индустриальными  материалами; 

- выполняет монтажа оконных и 

дверных блоков, столярных 

перегородок, панелей, встроенной 

мебели, установки профильных 

деталей 

-устанавливает крепёжную  

фурнитуру 

- соблюдает безопасные правила 

работ при столярно-монтажных 

работах 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка за выполнением 

работ по 

производственной 

практике,  

диференцированный зачёт 

 

Методы контроля: 

самоконтроль, 

практический, 

визуальный, наблюдение  

 

ПК1.4 Производить ремонт столярных 

изделий 

 

- организует рабочее  место с 

правилами ТБ 

- определяет дефектные  места на 

поверхности столярных изделиях; 

- производит ремонтные работы в 

соответствии требованиям качества 

- соблюдает безопасные правила  

при ремонте изделия 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка за выполнением 

работ по 

производственной 

практике,  

дифференцированный 

зачёт 

 

Методы контроля: 

самоконтроль, 

практический, 
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визуальный,  

 

 

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. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

 

 

 

 

 

 

- участвует в групповых, 

общетехникумовских и 

областных конкурсах 

профессионального мастерства; 

- посещает занятия кружка 

технического творчества, других 

форм внеучебной работы по 

профессии; 

- участвует в работе научного 

общества; 

Тестирование. 

Экспертное 

наблюдение. 

Оценка портфолио. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, исходя 

из целей и способов её 

достижения, определённых 

руководителем 

 

 

 

- обоснует выбор и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических процессов 

обработки деталей; 

- демонстрирует эффективность 

и качество выполнения 

профессиональных задач; 

 

Экспертное 

наблюдение. 
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ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль,  оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы 

- составляет портфолио личных 

достижений; 

- демонстрирует способность и 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность; 

Экспертное 

наблюдение. 

 

 

 

 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач 

 

- находит и использует 

информацию для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития; 

Экспертное 

наблюдение. 

 

 

 

ОК 5. Использовать 

информационно--

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

- корректно взаимодействует с 

обучающимися, педагогами, 

мастерами производственного 

обучения, клиентами в ходе 

освоения профессионального 

модуля; 

Экспертное 

наблюдение. 

Оценка портфолио. 

 

 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами 

- успешно взаимодействует при 

работе в парах, малых группах; 

- участвует в спортивных и 

культурных мероприятиях; 

Экспертное 

наблюдение. 

Оценка портфолио. 

ОК 7. Использовать воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей) 

- участвует в проведении 

военных сборов; 

- демонстрирует готовность к 

исполнению воинской 

обязанности. 

 

 

 

 

 


