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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной практики 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): 

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. 
 

Рабочая программа учебной практики может быть использована как часть 
программы для дополнительного образования по профессии столяр 3 разряда, 

для повышения квалификации подготовки лиц, имеющих начальный разряд                  
и опыт работы.  

 

1.2. Место проведения учебной практики 

 

 Учебно-производственные мастерские ГБПОУ «Железноводский 
художественно-строительный техникум».  

 

1.3. Цели и задачи учебной практики 

   

         Формирование у обучающихся умений и приобретение первоначального 
практического опыта в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО                
по основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения 
ими общих и профессиональных компетенций по избранной профессии. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности                   
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 
          иметь практический опыт: 
- изготовления простых столярных тяг и заготовки столярных изделий; 
- изготовления и сборки простых и средней сложности столярных изделий; 
- выполнения столярно-монтажных и ремонтных столярных работ, 
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        уметь: 
- отбирать пиломатериалы, выполнять их разметку и обработку, пользоваться 
ручным и электрифицированным инструментом; 
- изготавливать и устанавливать простые и средней сложности столярные детали 
и изделия; устанавливать крепёжную фурнитуру; 
- выполнять обшивку стен и потолков по каркасу отделочными индустриальными 
материалами; 
- собирать и устанавливать встроенную мебель; 
- выполнять ремонтные столярные работы; 
- выполнять требования охраны труда и техники безопасности, 

        знать: 
- виды и свойства древесины, устройство инструментов, электрических машин               
и станков для обработки древесины; 
- виды и способы изготовления столярных изделий и деталей; 
- виды и способы выполнения столярно-монтажных и ремонтных столярных 
работ; 
- виды технической документации на производство работ; 
- мероприятия по охране труда и правила техники безопасности при изготовлении 
столярных изделий и выполнении столярно-монтажных работ. 
 

  1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
 

  всего – 478 часов, в том числе: 
  

 по МДК 01.01  Технология изготовления столярных изделий и строительно-монтажных 
работ - 154 часа, включая:  
- консультации – 2 часа, 
- экзамен – 6 часов, 
- самостоятельной работы обучающегося – 6 часов, 
- практических и лабораторных работ – 80 часов; 
 

учебной и производственной практики – 252 часа, из них: 
- учебной практики – 144 часа,                                                                                                       
- производственной практики – 180 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

2.1. Требования к результатам освоения учебной практики. 
В результате прохождения учебной практики по каждому из видов 

профессиональной деятельности обучающийся должен уметь: 
 

Вид 
профессиональной 

деятельности 

 

Требования к умениям 

 

Выполнение 
столярных работ. 

 

  - отбирать пиломатериалы, выполнять их разметку 
и обработку, пользоваться ручным и электрифици-

рованным инструментом; 
  - изготавливать и устанавливать простые            
и средней сложности столярные детали и изделия; 
  - устанавливать крепёжную фурнитуру; 
  - выполнять обшивку стен и потолков по каркасу 
отделочными индустриальными материалами; 
  - собирать и устанавливать встроенную мебель; 
  - выполнять ремонтные столярные работы; 
  - выполнять требования охраны труда и техники 
безопасности. 

 

2.2. Результатом освоения рабочей программы учебной практики 

является сформированность у обучающихся первоначальных практических 
профессиональных умений в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам 
профессиональной деятельности Выполнение столярных работ, необходимых 
для последующего освоения ими профессиональных (ПК) и общих (ОК) 
компетенций по избранной профессии (специальности).  

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. 
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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 деятельности. 

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 учётом 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 необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9 
   Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10 
   Пользоваться профессиональной документацией на государственном                              
и иностранном языках. 

ОК 11 
   Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1.  Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики 

 

Коды 

профессиональных 

 компетенций 
Наименование разделов профессионального модуля 

Учебная 
практика, 

 часов 

ПК 1.1 Раздел 1. Изготовление простых столярных тяг и заготовок столярных изделий. 48 

ПК 1.2 Раздел 2. Изготовление и сборка столярных изделий различной сложности. 42 

ПК 1.3 Раздел 3. Выполнение столярно-монтажных работ. 24 

ПК 1.4 Раздел 4. Ремонт столярных изделий. 24 

Дифференцированный зачёт 6 

Всего 144 
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3.2. Содержание учебной практики 

Наименование разделов учебной 
практики и тем 

Содержание учебных занятий 
Объём 
часов 

1 2 3 

ПМ 01. Выполнение столярных работ. 478 

Учебная практика 144 

 Раздел 1. Изготовление простых столярных тяг и заготовок столярных изделий 48 

 

Тема 1.1.  
Изготовление простых 
столярных заготовок и изделий. 

Содержание 48 

1 

   Вводное занятие. Значение и применение древесины в различных отраслях РФ. 
Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности   в учебных мастерских. 2 

   Разметка древесины и древесных материалов. Подготовка ручных пил к работе. Пиление 
древесины ручными пилами для поперечного пиления, одиночное и пакетное, по разметке 
и по шаблону. 

4 

2 
   Плоскостное строгание древесины. Строгание пласти, в угол и накругло ручными 
рубанками. Строгание плоских поверхностей электрорубанком. 6 

3 
   Профильное строгание древесины ручным и электрифицированным инструментами. 
Выборка четверти, паза. Обработка кромок. 6 

4 

   Долбление древесины Долбление гнёзд сквозных и на заданную глубину. Резание 
стамеской. Снятие фаски, вырезание канавки, зачистка. 3 

   Сверление древесины Сверление гнёзд и отверстий сквозных и на заданную глубину. 
Высверливание и заделка сучков. 3 

5 
   . Соединение деталей на гвоздях, саморезах, шкантах и другим крепежом. Склеивание 
заготовок 

6 

6 Сплачивание, сращивание и наращивание деревянных элементов. 6 

7 
   Основные угловые и концевые соединения брусков. Разметка и выполнение основных 
соединений УК и УС. 6 
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8 

   Изготовление простых столярных тяг при помощи ручного электрифицированного 
инструмента (дисковой пилы, электрорубанка, электрофрезера, шлифмашинок) и 
деревообрабатывающих станков: наличников простых с фаской и с заполуоваленными 
кромками, плинтусов с калёвкой, притворных планок и прочее.  

6 

 Раздел 2. Изготовление и сборка столярных изделий различной сложности 42 

 

Тема 2.1  

Изготовление столярных 
заготовок и сборка изделий 
различной сложности. 

Содержание 42 

9,10   Изготовление деталей табурета, лавки, скамейки. Сборка насухо и на клею. 12 

11   Изготовление и сборка дверных и оконных коробок. 6 

12 
  Изготовление деталей дверных полотен. Склеивание филёнок. Сборка полотен. Навеска в 
коробки 

6 

13   Врезка замков. Установка фурнитуры. 6 

14   Изготовление деталей деревянных оконных блоков. 6 

15   Сборка створок, фрамуг, форточек. Навеска. 6 

 Раздел 3.  Монтаж столярно-строительных изделий 24 

 

Тема 3.1.  
Монтаж и демонтаж  
столярно-строительных изделий 

Содержание 24 

16 Демонтаж дверных блоков. Монтаж дверных блоков в проёмы каменных стен. 6 

17 Демонтаж оконных блоков. Монтаж оконных блоков в проёмы каменных стен. 6 

18 Монтаж столярной перегородки 6 

19 Постановка столярных тяг (наличников, плинтусов, галтелей и т. п.) 6 

 Раздел 4. Ремонт столярных изделий. 24 

  

Тема 4.1.  
Ремонт  столярных изделий. 

Содержание 24 

20 Ремонт мебели при незначительных повреждениях. 6 

21 Ремонт деревянных дверных блоков 6 

22 Ремонт деревянных оконных блоков 6 

23 Ремонт хозяйственного  и строительного инвентаря 6 

Дифференцированный зачёт 24  6 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

    Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 
«Технологии столярных работ» и столярной мастерской. 
    Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 
 рабочее место преподавателя; 
 комплект инструментов и приспособлений; 
 комплект учебно-наглядных пособий; 
 макеты столярных изделий; 
 комплект бланков технологической документации; 
 комплект учебно-методической документации; 
 комплект плакатов; 
 учебные пособия; 
 средства индивидуальной защиты. 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест столярной мастерской:  

 рабочие места по количеству обучающихся; 
 рабочее место мастера п/о; 
 комплект инструментов и приспособлений; 
 комплект учебно-наглядных пособий; 
 средства индивидуальной защиты. 
 аптечка. 

 

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса 

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения или 
преподавателями профессионального цикла. Реализация программы модуля 
предполагает обязательную итоговую (концентрированную) производственную 
практику. 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение программы модуля базируется на изучении 
общепрофессиональных дисциплин: «Основы строительного производства»,  
«Строительная графика», «Основы экономики строительства», «Безопасность 
жизнедеятельности». 
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Реализация программы модуля предполагает итоговую (концентрированную) 
учебную и производственную практики. Учебная практика производится на базе 
общеобразовательной организации. Производственная практика должна 
проводиться в организациях, направление деятельности которых соответствует 
профилю подготовки обучающихся. 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 
профессии) в рамках профессионального модуля «Выполнение столярных работ» 
является освоение междисциплинарного курса «Технология изготовления 
столярных изделий и столярно-монтажных работ»  

При проведении практических занятий в зависимости от сложности 
изучаемой темы и технических условий возможно деление учебной группы               
на подгруппы численностью не менее 8 человек. 

При подготовке к итоговой аттестации по модулю организуется проведение 
консультаций. 

         4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

         Требования  к  квалификации  педагогических  (инженерно-педагогических) 
кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу  (курсам):  

наличие  высшего профессионального  образования, соответствующего профилю 
модуля учебной практики. 

         Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой: 

         - инженерно-педагогический  состав:  дипломированные  специалисты  – 

преподаватели   междисциплинарных   курсов,   а  также   общепрофессиональных  
дисциплин: «Мастер столярно-плотничных и паркетных работ». 
          - мастера:  наличие  4-5  квалификационного  разряда  с  обязательной 
стажировкой  в  профильных  организациях  не  реже  1-го  раза  в  3  года.  Опыт 
деятельности  в  соответствующей  профессиональной  сфере  является 
обязательным. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 
руководителем практики в процессе проведения учебных занятий, 
самостоятельного выполнения обучающимися заданий, выполнения практических 
работ. В результате освоения учебной практики, в рамках профессиональных 
модулей обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме зачёта. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения в рамках 
ВПД) 

Основные показатели оценки результатов 
обучения 

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

-  соответствие качеству, соблюдение 

технологической последовательности и 

правильность изготовления столярных тяг; 
-  точность,  скорость,  качество  и       

правильность изготовления заготовок 
столярных изделий. 

ПК 1.2.  
Изготавливать и собирать    
столярные изделия                   

 различной сложности. 

-  быстрота, качество, соответствие 
технологии; 

- соблюдение  правил  техники  безопасности  
при изготовлении  столярных  изделий  

различной сложности. 

ПК 1.3.  
Выполнять  
столярно-монтажные работы. 

 

-  скорость, техничность и соблюдение правил 
техники безопасности при выполнении 

столярно-монтажных работ. 
 

ПК 1.4.  
Производить  
ремонт столярных изделий. 

-  точность, техничность, качество                                  
и соблюдение правил техники безопасности           

при  ремонте столярных изделий. 
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Код 

и 

формулировка 

компетенции 

Основные показатели оценки результатов обучения 

ОК 1. 
Выбирать способы решения 

задач профессиональной 
деятельности, 

применительно 

к различным контекстам. 

    Умения:  
- распознавать задачу и/или проблему в профессиональном 
и/или социальном контексте;  
- анализировать задачу и/или проблему и выделять её 
составные части;  
- определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно 
искать информацию, необходимую для решения задачи и/или 
проблемы; 
- составить план действия; определить необходимые ресурсы, 

реализовать составленный план; 
- владеть актуальными методами работы в профессиональной         
и смежных сферах;  
- оценивать результат и последствия своих действий 
(самостоятельно или с помощью наставника). 
    Знания:  
- актуального профессионального и социального контекста,               

в котором приходится работать и жить;  
- основных источников информации и ресурсов для решения 
задач и проблем в профессиональном и/или социальном 
контексте; 
- алгоритмов выполнения работ в профессиональной и 
смежных областях;  
- методов работы в профессиональной и смежных сферах;  
- структуры плана для решения задач;  
- порядка оценки результатов решения задач профессио-

нальной деятельности. 

ОК 2. 
Осуществлять поиск, 

анализ 

и интерпретацию 
информации, необходимой 

для выполнения задач 
профессиональной 

деятельности. 

    Умения:  
- определять задачи для поиска информации;  
- определять необходимые источники информации;  
- планировать процесс поиска;  
- структурировать получаемую информацию;  
- выделять наиболее значимое в перечне информации;  
- оценивать практическую значимость результатов поиска;  
- оформлять результаты поиска. 

    Знания:  
- номенклатуры информационных источников применяемых          
в профессиональной деятельности;  
- приёмов структурирования информации; форматов 

оформления результатов поиска информации. 

ОК 3. 
Планировать и 

реализовывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 

    Умения:  
- определять актуальность нормативно-правовой документации 
в профессиональной деятельности;  
- применять современную научную профессиональную 
терминологию;  
- определять и выстраивать траектории профессионального 
развития и самообразования. 
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ОК 3. 
(продолжение) 

    Знания:  
- содержания актуальной нормативно-правовой документации;  
- современной научной и профессиональной терминологии;  

- возможных траекторий профессионального развития и само-

образования. 

ОК 4. 
Работать в коллективе 

и команде, эффективно 
взаимодействовать 

с коллегами, руководством, 
клиентами. 

    Умения:  
- организовывать работу коллектива и команды; 
- взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами             
в ходе профессиональной деятельности. 

    Знания:  
- психологических основ деятельности  коллектива, психологи-

ческих особенностей личности;  
- основ проектной деятельности. 

ОК 5. 
Осуществлять устную 

и письменную 
коммуникацию на 

государственном языке 

с учётом особенностей 
социального и культурного 

контекста 

    Умения:  
- грамотно излагать свои мысли и оформлять документы           
по профессиональной тематике на государственном языке;  
- проявлять толерантность в рабочем коллективе. 

    Знания:  
- особенностей социального и культурного контекста;  
 - правил оформления документов и построения устных 
сообщений. 

ОК 6 

Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 
демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе традиционных 
общечеловеческих 

ценностей 

    Умения:  
- описывать значимость своей профессии.  

    Знания:  
- сущности гражданско-патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей;  
- значимости профессиональной деятельности                               
по выбранной профессии.  

ОК 7. 
Содействовать сохранению 

окружающей среды, 
ресурсосбережению, 

эффективно действовать 

в чрезвычайных ситуациях 

    Умения:  
- соблюдать нормы экологической безопасности;  
- определять направления ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по профессии.  

    Знания:  
- правил экологической безопасности при ведении 
профессиональной деятельности;  
- основных ресурсов, задействованных в профессиональной 
деятельности;  
- путей обеспечения ресурсосбережения. 

ОК 8. 
Использовать средства 
физической культуры 

для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе 
профессиональной 

деятельности и поддержание 
необходимого уровня 

физической 
подготовленности. 

    Умения:  
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность 
для укрепления здоровья, достижения жизненных и професси-

ональных целей;  
- применять рациональные приёмы двигательных функций              
в профессиональной деятельности;  
- пользоваться средствами профилактики перенапряжения 
характерными для данной профессии.  
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ОК 8. 
(продолжение) 

    Знания:  
- роли физической культуры в общекультурном, профессиональ-

ном и социальном развитии человека;  
- основ здорового образа жизни;  
- условий профессиональной деятельности и зон риска физичес-

кого здоровья для профессии;  
- средств профилактики перенапряжения. 

ОК 9. 
Использовать 

информационные 
технологии  

в профессиональной 
деятельности. 

    Умения:  
- применять средства информационных технологий  для решения 
профессиональных задач;  
- использовать современное программное обеспечение. 
    Знания:  
- современных средств и устройств информатизации, порядка их 
применения; 
- программного обеспечения в профессиональной деятельности. 

ОК 10. 
Пользоваться 

профессиональной 
документацией 

на государственном 

и иностранном языках. 

    Умения:  
- понимать общий смысл чётко произнесённых высказываний на 
известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты 
на базовые профессиональные темы;  
- участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные 
темы;  
- строить простые высказывания о себе и о своей профессиональ-

ной деятельности;  
- кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и пла-

нируемые);  
- писать простые связные сообщения на знакомые или интересую-

щие профессиональные темы. 
    Знания:  
- правил построения простых и сложных предложений  на профес-

сиональные темы;  
- основных общеупотребительных глаголов (бытовая и професси-

ональная лексика);  
- лексического минимума, относящегося к описанию предметов, 
средств и процессов профессиональной деятельности;  
- особенностей произношения;  
- правил чтения текстов профессиональной направленности. 

ОК 11. 
Планировать 

предпринимательскую 
деятельность 

в профессиональной сфере. 

    Умения:  
- выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи;  
- презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональ-

ной деятельности;  
- оформлять бизнес-план;  
- рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 
кредитования;  
- определять инвестиционную привлекательность коммерческих 
идей в рамках профессиональной деятельности;  
- презентовать бизнес-идею;  
- определять источники финансирования. 
    Знание:  
- основ предпринимательской деятельности;  
- основ финансовой грамотности;  
- правил разработки бизнес-планов;  
- порядка выстраивания презентации;  
- кредитных банковских продуктов.  

 


