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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Рабочая программа производственного обучения использована в профес-

сиональной подготовке по профессии 18880 Столяр строительный для выпуск-

ников специальных коррекционных образовательных учреждений VIII вида. 

 Производственное обучение относится к профессиональному циклу, на 

его изучение учебным планом отведено 1226 часов. Программа производствен-

ного обучения изучается в течение двух курсов. Первый и второй курс завер-

шается проведением дифференцированного зачета. 

Основные цели и задачи: 

усвоение учащимися необходимой профессиональной информации; 

развитие профессиональных качеств, способствующих конкурентоспособности 

выпускников. 

Характеристика работ. Обработка древесины электрифицированным ин-

струментом и вручную. Изготовление и установка простых столярных изделий. 

Изготовление вручную и установка прямолинейных столярных тяг, прямолиней-

ных поручней простого профиля. Изготовление прямолинейных заготовок столяр-

ных изделий с применением механизированного инструмента или вручную. Тех-

нология изготовления каркасных перегородок. Установка накладных оконных и 

дверных приборов с пригонкой по месту. Постановка уплотнительного шнура в 

спаренных переплётах. Выполнение ремонта столярных изделий. Заделка дефект-

ных мест древесины. Вырезка сучьев и засмолов. Работа на фрезерном станке с 

числовым программным управлением.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности, 

учащийся в ходе освоения профессионального модуля  

должен знать: 

основные породы и пороки древесины;  

правила обращения с электрифицированным инструментом; 

ручной столярный инструмент;  

способы изготовления столярных изделий вручную и с применением механизи-

рованного инструмента. 

должен уметь: 

подготовить ручной столярный инструмент к работе; 

выполнять простые столярные работы; 

соединять заготовки и детали; 

устанавливать оконные и дверные приборы и уплотнительный материал в ок-

нах и дверях. 

 

 

 



 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

2.1. Объем производственного обучения  

Таблица 1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

ПО.01 «Выполнение столярных работ» 1226 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 2 

Наименование разде-

лов профессионально-

го модуля (ПМ), меж-

дисциплинарных кур-

сов (МДК) и тем 

 

Содержание производственного обу-

чения 

 

Объем 

часов 

1 2 3 

 ПО.01 «Выполнение столярных ра-

бот» 

1226 

Раздел 1 Обработка 

древесины электрифи-

цированным инстру-

ментом и вручную 

1 Организация рабочего места столя-

ра Разметка и разметочный инстру-

мент 

109 

2  Основы резания древесины (пиле-

ние, строгание, сверление, долбле-

ние древесины) 

3  Особенности обработки различных 

пород древесины Возможный брак и 

дефекты, возникающие при обра-

ботке древесины  

4 Последовательность операций и 

применяемый инструмент по обра-

ботке древесины и конструкцион-

ных материалов на основе древеси-

ны 

5 Отработка умений работать режу-

щим ручным электрифицированным 

инструментом (пила, рубанок, 

дрель, долото, стамеска) 

Раздел 2 Выработка 

шипов и проушин в за-

готовках и в деталях из 

древесины 

1 Сращивание столярных соединений, 

их виды Технология сращивания 

столярных соединений 

70 

2 Изготовление шипового соединения 

Раздел 3 Изготовление 

вручную и установка 

прямолинейных столяр-

ных тяг, прямолиней-

ных поручней простого 

профиля 

1 Расчёт и чертёж соединения УК-1 

Рассчитать шиповые соединения 

Выполнить разметку УК-1 

205 

2 Изготовление шипового соединения 

УК-1 

3 Расчёт размеров деталей оконного 

блока по заданным габаритам и 

конструкциям Выполнение техни-

ческого рисунка 

4 Оформление рабочего листа «Тех-



 

 

нологическая последовательность 

изготовления оконного блока» 

5 Изготовление двойных шипов и 

проушин для столярного изделия  

6 Изготовление деталей оконного 

блока 

Раздел 4 Изготовление 

прямолинейных загото-

вок столярных изделий 

с применением механи-

зированного инстру-

мента или вручную 

1 Технология изготовления оконного 

блока  

216 

2 Монтаж оконных блоков 

3 Технология изготовления дверного 

блока 

4 Организация рабочего места, выбор 

необходимого инструмента для 

монтажа дверных блоков, последо-

вательность установки дверных 

блоков 

5 Подготовка места монтажа встроен-

ной мебели согласно проектному за-

данию, выбор инструментов и мате-

риала, монтаж встроенной мебели в 

соответствии с проектным заданием 

6  Технология изготовления лестницы  

7 Подготовительные работы при мон-

таже Последовательность монтажа 

элементов винтовой лестницы  

Раздел 5 Технология из-

готовления каркасных 

перегородок 

1 Технологическая последователь-

ность монтажа деревянных карка-

сов, способы устройства теплоизо-

ляции, звукоизоляции, технологиче-

ская последовательность обшивки 

деревянного каркаса крупноразмер-

ными листами, панелями, фрезеро-

ванной доской 

125 

 

Раздел 6 Установка 

накладных оконных и 

дверных приборов с 

пригонкой по месту 

1 Установка и пригонка по месту 

накладных оконных  приборов 

120 

2 Установка и пригонка по месту 

дверных приборов 

Раздел 7 Выполнение 

ремонта столярных из-

делий 

1 Ремонт окон и дверей 126 

2 Восстановление внешней отделки 

столярных изделий 

3 Ремонт каркасных перегородок 

 

Раздел 8 Заделка де- 1 Вырезка сучьев и засмолов 75 



 

 

фектных мест древеси-

ны Вырезка сучьев и за-

смолов 

2 Зачистка пороков древесины 

Раздел 9 Работа на фре-

зерном станке с ЧПУ 

1 Работа на фрезерном станке с ЧПУ 179 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 1 

 



3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Для успешного достижения результата в освоении программы  
производственного обучения по модулю «Выполнение столярных работ» 

необходимы следующие учебно-методические материалы. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

 комплект оборудования рабочего места производственного обучения; 

 доска классная; 

 комплект мебели ученической; 

 ручной и электрифицированный инструмент, станки деревообрабатывающие, 

стенды: 

охрана труда (техника безопасности, пожарная безопасность); 

 стенд «Инструменты столяра» 

плакаты: 

 комплект плакатов по столярным работам 

Список методической литературы: 

1 Рыкунин СН, Кандалина ЛН Технология деревообработки: учебник- 6-е 

издание – М: издательский центр «Академия», 2012 

2 Барабанщиков ЮГ, Строительные материалы и изделия: учебник- 5-е 

издание – М: издательский центр «Академия», 2012 

3 Фокин СВ, Шпротько ОН Столярно-плотнические работы: учебное пособие – 

М: Альфа-М; ИНФРА-М, 2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗ-

ВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Контроль и оценка результатов прохождения производственного обуче-

ния осуществляется в процессе выполнения обучающимися индивидуальных и 

групповых заданий 

Таблица 3 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы кон-

троля и оценки результа-

тов производственного 

обучения  

Должен уметь: 

- подготавливать ручной инструмент к работе; 

- выполнять простые столярные работы; 

- соединять заготовки и детали; 

- владеть приемами работы ручными механизи-

рованными, электрифицированными машинами 

и инструментами; 

- устанавливать оконные и дверные приборы и 

уплотняющий материал в окнах и дверях; 

- соблюдать правила эксплуатации механизиро-

ванных ручных машин, инструментов и приспо-

соблений, а также правила технического ухода 

за ними 

-делать расчет размеров деталей оконного и 

дверного блоков, составлять технологическую 

карту изготовления оконного и дверного блоков 

Должен знать: 

- основные породы и пороки древесины; спосо-

бы устранения дефектов; 

- правила обращения с ручными электрифици-

рованными инструментами 

- ручной столярный инструмент; 

- способы и приемы обработки древесины на де-

ревообрабатывающих станках, механизирован-

ными ручными машинами и инструментами 

Наблюдение за выполнени-

ем работ и заданий 
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