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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ                   
ПМ.01 Выполнение столярных работ 

 

    1.1 Область применения программы  
 

    Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) – 

является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих 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):  

    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.  

 

    Программа профессионального модуля может быть может быть 
использована в профессиональном обучении при организации повышения 
квалификации, подготовки и переподготовки по профессии «Столяр 
строительный». Опыт работы не требуется.  
 

    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:  
- изготовления простых столярных тяг и заготовок 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:  
- практические и лабораторные занятия – 80 часов,  
- самостоятельной работы обучающихся – 6 часов, 
- консультации – 2 часа, 
- экзамен – 6 часов; 
 

учебной и производственной практики – 324 часа, из них: 
- учебной практики – 144 часа,                                                                                                    

- производственной практики – 180 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 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 
   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. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Тематический план профессионального модуля ПМ.01 Выполнение столярных работ 

 

Коды  
профессио-

нальных 
компетенций 

Наименования 
разделов 

профессионального 

модуля* 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики) 

Объём времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка 

обучающихся Самостоятельная 
работа  

обучающихся 

часов 

Учебная 

часов 

Производственная 

часов 

 Всего 

часов 

в том числе 

лабораторные работы 

и практические занятия 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 1.1. 
ПК 1.2. 

Раздел 1. 
Изготовление 

столярных изделий. 

298 

 

 

 

 

 

 

154 

80 42 

6 144  ПК 1.3. 
Раздел 2. 

Выполнение столярно-

монтажных работ 

46 30 

ПК 1.4 
Раздел 3. 

Ремонт столярных 
изделий 

 

14 8 

 
Консультации 

 

                         Экзамен 

2/6     

 
Производственная 

практика 
180  180 

 Всего 478 154 80 6 144 180 
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.01 Выполнение столярных работ 

Наименование разделов 
профессионального модуля 

(ПМ), 
междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 
практические занятия, самостоятельная работа. 

Объём 
часов 

Уровень 
усвоения 

1 2 3 4 

ПМ. 01 Выполнение столярных работ 478  

МДК. 01.01 Технология изготовления столярных изделий и строительно-монтажных работ. 154  

Раздел 1.  Изготовление столярных изделий. 80/42  

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.1 

Основные операции 

по обработке древесины. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 14/2  

1,2 

  Измерительные инструменты. Примеры разметок досок, брусков  
угольником, рейсмусом, ерунком, малкой, линейкой и циркулем. 
Шаблоны для разметки. Значение применения шаблонов и прочих 
приспособлений для разметки, приёмы их применения 

  Последовательность и приёмы разметки заготовок по чертежу, образцу  
и шаблонам. Проверка правильности разметочных инструментов. 
Правила контроля качества разметки. Правила и приёмы экономного 
использования материалов. 

 

2 

 

2 

 

3,4 

 

  Пиление древесины. Характеристика пиления как одного из видов 
резания древесины. Назначение операции пиления в технологии 
столярных работ. 
  Виды, конструкции и назначение ручных пил, форма зубьев пил при 
продольной, поперечной и смешанной распиловках древесины. Заточка 
развод и нарезание зубьев. 

 

2 

 

2 
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Тема 1.1 

Основные операции 

по обработке древесины. 
 

5 

  Организация рабочего места при пилении. Требования к качеству 
пиления, дефекты пиления и способы их предупреждения. Правила 
безопасности труда при работе ручными пилами.  
  Приёмы работы ручными пилами. Правила закрепления материала при 
пилении. Пиление вдоль волокон при вертикальном и горизонтальном 
положении распиливаемого материала. Пиление поперёк волокон.   
Пиление пачками, по направляющим шаблонам. Применение 
распиловочного ящика для точной торцовки под углом.  

1 2 

6 

  Строгание древесины. Назначение строгания. Виды, конструкция               
и назначение инструментов для плоскостного строгания. Заточка ножей    
и накладка инструментов.  
  Строгание плоских поверхностей древесины вдоль, поперёк                        
и перпендикулярно волокнам. Приёмы проверки правильности и чистоты 
строгания.  

1 2 

7,8 

  Виды инструмента для профильного строгания: его устройство, 
назначение и приёмы работы им. Приёмы сборки, разборки и наладки 
рубанка, фуганка, шерхебеля и других ручных инструментов.   

2 2 

9 

  Долбление, резание стамеской. Назначение операций долбления, 
резания стамеской и сверления.  
  Инструменты для долбления и углы их заточки. Правила заточки                
и правки долот и стамесок.  

1 2 

10 

  Последовательность долбления глухих и сквозных гнёзд, под прямым 
углом и наклонных. Приёмы зачистки выдолбленных отверстий. Приёмы 
резания стамеской.  
  Дефекты при долблении и резании, меры их предупреждении                    
и способы устранения. Безопасность труда   и организация рабочего 
места. 

1 2 
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11 

  Сверление древесины. Его назначение и место в столярном 
производстве. Типы свёрл в зависимости от конструкции режущей части; 
их форма, размеры и назначение. Правила заточки свёрл.  
  Коловороты простые, с кулачковыми патронами и трещоткой; дрели 
механические и механические. Приёмы сверления коловоротом и дрелью 
глухих и сквозных отверстий.  
  Дефекты при сверлении, меры по их предупреждению и способы 
устранения. Правила безопасности труда и организации рабочего места 
при долблении, сверлении и резании стамеской. 

1 2 

12 

  Шлифование древесины. Шлифование, как операция зачистки 
поверхности. Шлифовальный инструмент и приспособления для 
шлифования.  
  Приёмы шлифования. Зачистка фигурных поверхностей напильниками. 
Требования к качеству шлифования.  
  Приёмы и средства контроля. Безопасность труда и организация 
рабочего места при шлифовании. 

1 2 

Практические занятия 2  

13,14 
  Составление кроссвордов по теме 1,1 с использованием возможно 
большего количества специальных терминов. 2 3 

 

 

 

Тема 1.3 

Столярные соединения. 
 

 

Содержание учебного материала 17/12  

15-17 

  Виды столярных соединений. Шиповые соединения: угловые, 
серединные и ящичные соединения.  
  Виды столярных соединений для оконных и дверных блоков, столярных 
перегородок, встроенной мебели. Расчёт основных размеров и 
изготовление угловых, серединных и ящичных соединений. 

3 2 
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Тема 1.3 

Столярные соединения. 

28,29 

  Соединения деталей на нагелях, гвоздях, шурупах, клеях. Виды 
склеивания.  
  Технологический процесс склеивания: подготовка древесных 
материалов   к склеиванию; выбор, приготовление и нанесение клея на 
древесину, запрессовка склеиваемых деталей, выдержка склеенных 
заготовок после запрессовки.  
  Оборудование и приспособления, применяемые при склеивании. 
Дефекты склеивания, способы их предупреждения и устранения.  
  Организация рабочих мест и безопасность труда при операциях 
склеивания древесины. 

2 2 

Практические занятия 12  

18,19   Вычерчивание шиповых столярных соединений. Чтение чертежей. 2 3 

20   Расчёт размеров угловых серединных соединений. 1 3 

21   Расчёт размеров угловых концевых соединений 1 3 

22,23 
  Составление операционных карт на изготовление угловых срединных 
соединений. 

2 3 

24,25 
  Составление операционных карт на изготовление угловых концевых 
соединений. 

2 3 

26,27 
  Составление операционных карт на изготовление угловых ящичных 
соединений.  

2 3 

30   Разработка технологического процесса на соединения деталей на клеях. 1 3 

31 
  Разработка технологического процесса на соединения деталей на 
нагелях, гвоздях. 1 3 

 

Тема 1.4 

Конструкции основных 
столярно-строительных 

изделий. 

Содержание учебного материала. 27/18  

32,33 

  Встроенная мебель. Тип встроенной мебели. Конструкции шкафов, 
комбинированных шкафов, антресолей. Фурнитура.  Технология 
изготовления встроенной мебели. Виды технической документации         
на производство работ. 

2 2 
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Тема 1.4 

(продолжение) 
Конструкции основных 
столярно-строительных 

изделий. 

38 
  Столярные перегородки. Типы столярных перегородок, их элементы, 
способы изготовления. 1 2 

43,44 
  Дверные блоки: типы, классификация, материалы для изготовления. 
Конструкции дверей и дверных коробок  Требования к качеству изделий. 2 2 

49,50 

  Оконные блоки: типы, классификация, материалы для изготовления. 
Конструкции оконных блоков. Требования к качеству изделий.    
  Конструкции деревянных подоконных досок.   

2 2 

55   Стеновые панели, их виды конструкций. 1 2 

58 
  Профильные детали из древесины и древесных материалов. Виды 
фрезерованных деталей. Формы и размеры профиля деталей по ГОСТ. 1 2 

Практические занятия 18  

34-37 
  Составление спецификации и технологической карты на изготовление 
встроенной мебели по заданным параметрам. 4 3 

39-42 
  Составление спецификации и технологической карты на изготовление 
столярной перегородки по заданным параметрам. 4 3 

45-48 
  Составление спецификации и технологической карты на изготовление 
дверного блока рамочной конструкции. 4 3 

51-54   Составление спецификации на изготовление оконных блоков. 4 3 

56,57 
  Составление спецификации и технологической карты на изготовление 
стеновых панелей из различных материалов. 2 3 

 

 

Тема 1.5 

Основные 
деревообрабатывающие 

станки 

 
 

 

Содержание учебного материала. 26/10  

59 
  Общие сведения о деревообрабатывающих станках. Классификация 
станков.  1 2 

60 

  Основные и вспомогательные части деревообрабатывающих станков: 
станина, стол, суппорт, шпиндель, прижимные и направляющие 
устройства, подающие механизмы, привод, вспомогательные элементы.  
  Скорость резания, скорость подачи. Общие правила безопасности труда   
и организации рабочего места при работе на деревообрабатывающих 
станках.  

1 2 
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Тема 1.5 

(продолжение) 
Основные 

деревообрабатывающие 
станки 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61,62 

  Круглопильные станки. Технологическая характеристика 
круглопильных станков. Основные требования к установке пил на вал 
станка. Виды и размеры круглых пил в зависимости от их назначения.  
  Правила технической эксплуатации круглопильных станков. Операции, 
выполняемые на круглопильных станках. Приспособления и контрольно-

измерительные инструменты, применяемые при поперечном и 
продольном раскрое пиломатериалов. Проверка качества поперечного и 
продольного раскроя.  
  Правила безопасности труда при работе их на круглопильных станках.   
Организация рабочего места при работе на круглопильных станках.  
Особенности форматных и универсальных круглопильных станков. 
Правила и приёмы работы на них. 

2 2 

63,64 

  Ленточнопильные станки. Формы и размеры зубьев ленточных пил. 
Модели типовых ленточнопильных станков. Конструкции                             
и назначение станков. Основные требования к установке ленточной пилы 
на шкивы станка. Правила технической эксплуатации и наладки 
ленточных станков   Приспособления для криволинейного распиливания. 
Операции процесса выпиливания криволинейных деталей.  
  Технические требования к процессу выпиливания деталей сложной 
конфигурации. Правила безопасности труда при работе на ленточно-

пильных станках. Организация рабочего места при работе на 
ленточнопильных станках.  

2 2 

65,66 

   Строгальные станки. Модели типовых строгальных станков: 
фуговальные, рейсмусовые четырёхсторонние. Конструкции, назначение  
и кинематические схемы станков.  
   Техническая характеристика станков. Виды ножевых головок, размеры 
режущих ножей. Установка ножей на валы станков. Правила технической 
эксплуатации и наладки станков. Приёмы строгания заготовок. 
Приспособления и контрольно-измерительные инструменты, 
применяемые при строгании.  
   Требования к обрабатываемым заготовкам согласно техническим 
условиям. Проверка качества обработки. Правила безопасности труда 
при работе на строгальных станках. Организация рабочего места.  

2 2 
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Тема 1.5  
(продолжение) 

Основные 
деревообрабатывающие 

станки 

 

67 

   Сверлильные и долбёжные станки. Модели станков. Конструкции, 
назначение, кинематические схемы и технические характеристики 
станков. Виды свёрл и режущих инструментов. Правила и приёмы 
установки свёрл и режущих инструментов.  
   Схема последовательной выборки гнезда на цепнодолбёжном станке. 
Различие инструментов при выборе продолговатых гнёзд концевыми 
фрезами и однорезцовыми свёрлами; достоинства и недостатки каждого       
из них.  
  Правила технической эксплуатации и наладки цепнодолбёжных             
и сверлильно-пазовальных станков. Режимы резания на цепнодолбёжном         
и сверлильно-пазовальных станках. Технические требования к сверлению 
отверстий и выдалбливанию пазов. Виды и причины дефектов, их 
предупреждение. 
  Способы проверки качества. Правила безопасности труда и организация 
рабочего места при работе на станках.  

1 2 

68 

   Фрезерные станки. Модели станков. Конструкции, назначение их. Виды 
и конструкция фрез. Кинематические схемы и технологические 
характеристики станков.  
   Правила технической эксплуатации и наладки станков. Требования              
к обработке  изделий  на  фрезерных станках. Дефекты, их причины, 
правила и приёмы их  устранения.  
   Безопасность  труда  и  организация  рабочего  места  при  работе  на 
фрезерных  станках. 

1 2 

69,70 

   Шлифовальные станки. Модели типовых шлифовальных станков 
(дисковые, ленточные, цилиндровые), в том числе автоматизированных, 
их конструкции и назначение  станки.  Технические  характеристики  
станков.  Правила технической эксплуатации и наладки станков. 
Шлифовальные материалы, применяемые на  станках.  Приспособления  
для  шлифования.  Проверка качества шлифования.  
   Виды  и  причины  дефектов  при  шлифовании;  их  предупреждение            
и устранение.  Предупреждение  влияния  статического электричества.  
  Правила безопасности труда при работе на шлифовальных станках. 
Организация рабочего места.  
 

2 2 
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Практические занятия 10  

71,72    Чтение кинематических схем деревообрабатывающих станков.  2 3 

73-76    Изучение устройства основных деревообрабатывающих станков. 4 3 

77-80 
   Изучение инструкций по безопасным  правилам  работы  на дерево-

обрабатывающих  станках.  4 3 

Раздел 2. Выполнение столярно-монтажных работ. 46/30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.1 

Столярно-монтажные 
работы 

на строительстве. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Содержание учебного материала. 23/14  

81 

  Общие сведения о монтаже и монтажном оборудовании. Монтаж 
деревянных конструкций из отдельных элементов и в блоках. 
  Механизмы и приспособление для монтажа краны, лебедки, канаты, 
стропы. 
  Классификация и способы монтажа. 
  Последовательность выполнения монтажа, основные операции. 

1 2 

82,83 

  Монтаж оконных блоков. Установка блоков в проемы деревянных 
домов, каменных стен жилых и общественных зданий. Монтаж 
подоконных досок. Установка и заделка торцов в стены, выверка 
горизонтальности  с учётом требуемого уклона.  
  Основные требования к качеству монтажа. Техника безопасности при 
производстве работ. 

2 2 

87,88 

  Монтаж дверных блоков. Установка дверных блоков в деревянных                             
и каменных зданий. Правила установки дверных коробок при 
примыкании  к отопительным приборам (печам).  
  Основные требования к качеству монтажа. Техника безопасности при 
производстве работ. 
 

2 2 

91 

  Монтаж столярных перегородок. Порядок установки перегородок. 
Соединение элементов перегородок и крепление их между собой                             
и к стенам. Выверка вертикальности перегородок. Техника безопасности 
при производстве работ. 

1 2 
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Тема 2.1 

(продолжение) 
Столярно-монтажные 

работы 

на строительстве 

 

94   Монтаж встроенной мебели. Сборка элементов мебели. 1 2 

97 
  Монтаж панелей. Порядок установки каркаса, крепление его к стенкам,                 
а к нему панелей. Выверка вертикальности. Установка нащельников, 
карнизов. 

1 2 

100   Установка строительных тяг (наличников, плинтусов, поручней и т.п) 1 2 

Практические занятия 14  

84-86 Разработка технологического процесса на монтаж оконного блока. 3 3 

89,90 Разработка технологического процесса на монтаж дверного блока. 2 3 

92,93 
Разработка технологического процесса на монтаж столярной 
перегородки. 2 3 

95,96 Разработка технологического процесса на монтаж встроенной мебели. 2 3 

98,99 Разработка технологического процесса на монтаж панелей 2 3 

101-103 
Разработка технологического процесса на устройство подвесных 
потолков различных типов. 3 2 

 

 

 

 

 

Тема 2.2 
Технология 

изготовления 

столярных деталей 

и изделий. 
 

 

 

 

 

Содержание учебного материала. 23/16  

104 

  Понятие о технологическом процессе, основные стадии 
технологического процесса изготовления столярных изделий                       
и деталей ручным инструментом и на деревообрабатывающих станках.  

1 2 

105,106 
  Технология изготовления дверных блоков на деревообрабатывающих 
станках. Контроль качества. Техника безопасности.                 2 2 

114,115 
  Технология изготовления оконных блоков на деревообрабатывающих 
станках. Контроль качества. Техника безопасности.                 2 2 

121 

  Технология изготовления встроенной мебели. Установка фурнитуры. 
Контроль качества. Техника безопасности. Виды технической 
документации на производство работ. 

1 2 

124 
Изготовление профильных деталей из древесины и древесных 
материалов (строительных тяг): наличников, поручней, плинтусов и т.п. 1 2 
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Тема 2.2 
Технология 

изготовления 

столярных деталей 

и изделий. 
 

 

 

 

 

Тема 2.2
(продолжение)

Технология изготовления
столярных деталей

и изделий

Практические занятия 16  

107,108 
  Разработка технологического процесса на изготовление дверного блока 
щитовой конструкции. 2 2 

109-113 
  Разработка технологического процесса на изготовление филёнчатых 

дверных блоков. 
5 2 

116-120 
  Разработка технологических процессов на изготовление различных 
оконных блоков одинарных, с раздельными и спаренными переплётами.  5 2 

122,123 
  Разработка технологических процессов на изготовление встроенной 
мебели. 2 2 

125,126 

  Составление технологического процесса на изготовление строганных 
погонажных накладных элементов в условиях механизированного 
производства. 

2 2 

Раздел 3. Ремонт столярных изделий 14/8  

Тема 3.1 

Ремонт мебели 

Содержание учебного материала. 6  

127-129 

  Ремонт мебели. Ремонт узлов соединения склеиванием. Ремонт                        
с заменой деталей. Ремонт деталей (шиповых соединений, брусковых 
деталей, т-образными, круглыми  и иными вставками). Заделка трещин, 
высверливание сучков.  Замена фурнитуры. Подгонка и навеска 
элементов при ремонте. 

3 2 

Тема 3.2 

Ремонт  
столярно-строительных 
изделий 

132-134 

  Ремонт столярно-строительных изделий и конструкций. 
  Ремонт дверных блоков (замена облицовки и обкладки, ремонт брусков 
коробки и рамки, замена и ремонт филёнок). 
  Ремонт оконных блоков (замена брусков коробки, створок, форточек, 
замена створок, отливов, нащельников). 
  Ремонт столярного и хозяйственного инструмента. 
 

3 2 

Практические занятия 8  

130,131   Разработка технологических процессов на ремонт мебели. 2 3 

135-140 
  Разработка технологических процессов на ремонт столярно-

строительных конструкций. 6 3 
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Самостоятельная работа 141-146 
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
технической литературы по вопросам экзаменационных билетов.   6  

Консультации 147,148  2  

Экзамен по МДК 01.01 149-154  6  

Всего по МДК.01.01  154  

 

 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). 
 

  Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.01  6 

  Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по вопросам экзаменационных 
билетов.   6 

 

 

Учебная практика (виды работ) 144 

  Изготовление простых столярных тяг и заготовок столярных изделий. 48 

  Изготовление и сборка столярных изделий различной сложности. 42 

  Выполнение столярно-монтажных работ. 24 

  Ремонт столярных изделий. 24 

  Дифференцированный зачёт 6 
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Производственная  практика  (виды  работ) 180 

(102 + 72) 

  Инструктаж по производственной санитарии и гигиене труда. Техника безопасности на территории 
деревообрабатывающего предприятия. Техника безопасности на рабочем месте. Пожарная и электро-

безопасность. 
6 

  Изготовление  столярных изделий по технологии деревообрабатывающего производства   на  дерево-

обрабатывающих  станках. Сборка столярных изделий из готовых деталей.  54 

  Сборка  из  готовых  элементов  различных  изделий  из  древесины  и  древесных  материалов. 30 

  Отделка столярных изделий. 12 

  Инструктаж по производственной санитарии и гигиене труда. Техника безопасности на территории 
строительного объекта. Техника безопасности на рабочем месте. Пожарная и электробезопасность. 6 

  Заполнение  проёмов. 30 

  Обшивка стен  и  потолков  по  каркасу  отделочными индустриальными  элементами. 36 

  Дифференцированный зачёт 6 
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4. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

 

    4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению  
    Реализация программы модуля предполагает наличие учебных 
кабинетов технологии деревообработки, основ строительного 
производства, а также столярной мастерской.  
     

   Оборудование учебных кабинетов и их рабочих мест:  

- технические средства обучения: компьютеры, программное обеспечение; 

- комплекты учебно-методической документации;  
- наглядные пособия (плакаты, макеты и т.д.);  
- комплекты учебно-методической документации.  
    

     Оборудование мастерской и её рабочих мест:  
- рабочее место мастера; 
- рабочие места по количеству обучающихся;  
- столярные верстаки;  
- деревообрабатывающие станки:  токарный,  сверлильный,  фрезерный, 
шлифовальный  и др.;  
- наборы столярных инструментов;  
- наборы измерительных инструментов;  
- приспособления.  
     

    Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 
производственную практику, которую рекомендуется проводить 
рассредоточено.  
     

    Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест                      
на производственной практике:  
- столярные верстаки;  
- деревообрабатывающие станки:  токарный,  сверлильный,  фрезерный, 
шлифовальный и др.;  
- наборы столярных инструментов;  
- наборы измерительных инструментов;  
- приспособления.  
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    4.2. Информационное обеспечение обучения  
 

    Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы  
 

    Основная литература:  
    1. Степанов, Б.А. Выполнение столярных работ. Учебник – М.: 
Издательский центр «Академия», 2018. 

 

    Дополнительная литература:  

    3. Сумцова Т.К. Технология столярных работ [Электронный ресурс]: 
учебное пособие — Электрон. текстовые данные. — Минск: 
Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2019. 

 

    Интернет-ресурсы:                                                                                                             

   1. http://www.iprbookshop.ru/      

 

    4.3.  Общие требования к организации образовательного процесса 
качества подготовки 

   

    Организация обучения по профессиональному модулю ПМ.01  
«Выполнение столярных работ»  планируется в соответствии с учебным 
планом техникума.  

    Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 
профессионального модуля ПМ.01 «Выполнение столярных работ» 

является освоение учебной практики. Производственная практика 
проводится в организациях, направление деятельности которых 
соответствует профилю подготовки обучающихся (на объектах 
строительства и деревообрабатывающего производства). Учебная                   
и производственная практики проводятся в специально выделенный 
период (концентрированно).  
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    4.4.  Кадровое обеспечение образовательного процесса    
    Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 
кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу: наличие 
высшего профессионального образования, соответствующего профилю.          

 

    Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой (мастера): наличие 4-5 квалификационного 
разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 
1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях профессионального 

образования является обязательным.  
 

5.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ                                                

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля 

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

Демонстрация умений 
изготавливать простые 

столярные тяги и заготовки 
столярных 

изделий, применять безопасные 
приемы труда при выполнении 

столярных работ. 
Знание назначений конструкции, 

умение классифицировать их            
по видам. 

Знание электрических машин           
для обработки древесины. 
Знание видов и способов 

изготовления простых столярных 
тяг и заготовок столярных 

изделий. 
Знание мероприятий по охране 

труда и правилам техники 
безопасности при изготовлении 

столярных изделий. 

  

 

 

 Текущий контроль                        
в форме:  
- оценки 
результативности 
выполнения заданий               
на практических 
занятиях;  
- тестирования.  
   

  Оценка работ по 
производственной 
практике.  
     

  Экзамен по 
профессиональному 
модулю  
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ПК 1.2.  
Изготавливать и 
собирать столярные 
изделия различной 
сложности 

Демонстрация умений 
изготавливать и собирать столярные 

изделия различной сложности. 
Демонстрация умений 

изготовления столярных 
конструкций, отдельных элементов                    

на деревообрабатывающих 
предприятиях. 

Знание электрических машин         
и станков для обработки древесины. 

Знание видов и способов 
изготовления столярных изделий  

и деталей. 
Знание видов технической 

документации на производство 
работ. 

Знание мероприятий по охране 
труда и правилам техники 

безопасности при изготовлении 
столярных изделий. 

 

 

 

 

  Текущий контроль               
в форме:  
- оценки 
результативности 
выполнения заданий               
на практических 
занятиях;  
- тестирования.  
  Оценка работ по 
производственной 
практике.  
  Экзамен по 
профессиональному 
модулю.  
   

 

 

ПК 1.3.  

Выполнять  
столярно-монтажные 
работы 

Демонстрация умений выполнения 
столярно-монтажных работ. 

Демонстрация умений выполнения 
мероприятий по охране труда и 
правила техники безопасности 

выполнении столярно-монтажных 
работ. 

Знание видов и способов 
выполнения столярно-монтажных 

работ. 
Знание мероприятий по охране 

труда и правилам техники 
безопасности при выполнении 
столярно-монтажных работ. 

  Текущий контроль               
в форме:  
- оценки 
результативности 
выполнения заданий               
на практических 
занятиях;  
- тестирования.  
  Оценка работ по 
производственной 
практике.  
  Экзамен по 
профессиональному 
модулю.  
   

 

ПК 1.4.  
Производить ремонт 
столярных изделий 

Демонстрация умений выполнения 
ремонта конструкции. 

Демонстрация умений производить 
демонтаж, подбирать материал, 
инструменты для выполнения 

работ. 
Знание видов и способов 

выполнения ремонтных столярных 
работ. 

   

    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. 
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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. 

Умения:  
- распознавать задачу и/или проб-
лему 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). 
 

Наблюдение  и оценка             
на практических 

занятиях   
при выполнении работ               

по учебной                                  
и производственной 

практикам 

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 профессиональ-
ной и смежных сферах;  
- структуры плана для решения 
задач;  
- порядка оценки результатов 
решения задач профессиональной 
деятельности. 

Экзамены, зачёты. 
 

Оценка 
результативности 

работы обучающегося 

при выполнении 
индивидуальных 

заданий. 

ОК 2. 
Осуществлять поиск, 
анализ 

и интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности. 

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

 

 

 

Оценка  

результативности 
работы  обучающегося     

при выполнении  

практических занятий. 
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ОК 2 

(продолжение) 

Знания:  
- номенклатуры информационных 
источников применяемых в профес-
сиональной деятельности;  
- приёмов структурирования 
информации;  
- форматов оформления результатов 
поиска информации. 

 

Оценка  

результативности 
работы  обучающегося     

при выполнении  

практических занятий. 
 

 

 

ОК 3. 

Планировать  
и реализовывать 
собственное 
профессиональное  
и личностное 
развитие. 

Умения:  
- определять актуальность нормативно-

правовой документации в професси-

ональной деятельности;  
- применять современную научную 
профессиональную терминологию;  
- определять и выстраивать 
траектории профессионального 
развития и самообразования. 

Наблюдение и оценка              
на практических 

занятиях  при 
выполнении работ         

по учебной                                    
и производственной 

практике 

    Знания:  
- содержания актуальной нормативно-

правовой документации;  
- современной научной и професси-

ональной терминологии;  

- возможных траекторий профессио-

нального развития и самообразования. 

ОК 4. 

Работать  
в коллективе 

и команде, 
эффективно 
взаимодействовать 

с коллегами, 
руководством, 
клиентами. 

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

    Знания:  
- психологических основ деятель-

ности  коллектива, психологичес-ких 

особенностей личности;  
- основ проектной деятельности. 

Оценка эффективности 
работы обучающегося               

в команде. 

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 профес-

сиональной тематике на государст-

венном языке;  
- проявлять толерантность в рабочем 
коллективе. 
    Знания:  
- особенностей социального и куль-

турного контекста;  
 - правил оформления документов            
и построения устных сообщений. 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений   

за обучающимся  
в процессе освоения 

образовательной 
программы. 
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ОК 6 

Проявлять гражданско-

патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение 
на основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей 

    Умения:  
- описывать значимость своей 
профессии. 

    Знания:  
- сущности гражданско-патриоти-

ческой позиции, общечеловеческих 
ценностей;  
- значимости профессиональной 
деятельности по профессии. 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений   

за обучающимся  
в процессе освоения 

образовательной 
программы. 

ОК 7. 
Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно 
действовать 

в чрезвычайных 
ситуациях 

    Умения:  
- соблюдать нормы экологической 
безопасности;  
- определять направления ресурсо-

сбережения в рамках профессио-

нальной деятельности по профессии. 
    Знания:  
- правил экологической безопас-

ности при ведении профессио-

нальной деятельности;  
- основных ресурсов, задейство-

ванных в профессиональной 
деятельности;  
- путей обеспечения ресурсо-

сбережения. 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений   

за обучающимся  
в процессе освоения 

образовательной 
программы. 

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 профессиональных 
целей;  
- применять рациональные приёмы 
двигательных функций в профес-

сиональной деятельности;  
- пользоваться средствами профи-

лактики перенапряжения характер-

ными для данной профессии. 
    Знания:  
- роли физической культуры                    
в  общекультурном, профессиональ-

ном и социальном развитии 
человека;  
- основ здорового образа жизни;  
- условий профессиональной дея-

тельности и зон риска физического 
здоровья для профессии;  
- средств профилактики перенап-

ряжения. 

 

 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений   

за обучающимся  
в процессе освоения 

образовательной 
программы. 
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ОК 9. 
Использовать 
информационные 
технологии  
в профессиональной 
деятельности. 

    Умения:  
- применять средства информационных 
технологий для решения профессио-
нальных задач;  
- использовать современное программ-
ное обеспечение. 
    Знания:  
- современных средств и устройств 
информатизации, порядка их 
применения; 
- программного обеспечения в профес-
сиональной деятельности. 

Оценка эффективности 
работы обучающегося              

с прикладным 
программным 
обеспечением. 

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 профессиональной 
деятельности;  
- кратко обосновывать и объяснить свои 
действия (текущие и планируемые);  
- писать простые связные сообщения на 
знакомые или интересующие профес-
сиональные темы. 
    Знания:  
- правил построения простых и сложных 
предложений на профессиональные 
темы;  
- основных общеупотребительных 
глаголов (бытовая и профессиональная 
лексика);  
- лексического минимума, относяще-
гося к описанию предметов, средств и 
процессов профессиональной деятель-
ности;  
- особенностей произношения;  
- правил чтения текстов профессио-
нальной направленности. 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений   

за обучающимся  
в процессе освоения 

образовательной 
программы. 

ОК 11. 
Планировать 
предпринимательскую 
деятельность 

в профессиональной 
сфере. 

Умения:  
- выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи;  
- презентовать идеи открытия собст-
венного дела в профессиональной             
деятельности;  
- оформлять бизнес-план; рассчитывать 
размеры выплат по процентным ставкам 
кредитования;  
- определять инвестиционную привлека-
тельность коммерческих идей в рамках 
профессиональной деятельности;  
- презентовать бизнес-идею;  
- определять источники финансирования 
    Знание:  
- основ предпринимательской деятель-
ности;  
- основ финансовой грамотности;  
- правил разработки бизнес-планов;  
- кредитных банковских продуктов  

Интерпретация 
результатов 
наблюдений   

за обучающимся  
в процессе освоения 

образовательной 
программы. 

 


