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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Рабочая программа профессионального модуля «Выполнение столярных 

работ» использована в профессиональной подготовке по профессии 18880 Сто-

ляр строительный 2 разряда для выпускников специальных коррекционных об-

разовательных учреждений VIII вида. 

Модуль относится к профессиональному циклу, на его изучение учебный 

планом отведено 328 часов. Запланирована итоговая аттестация в форме зачёта. 

Основные цели и задачи изучения модуля: 

 добиться понимания и усвоения учащимися необходимой профес-

сиональной информации по охране труда;  

 развивать профессиональные качества, способствующие конкурен-

тоспособности выпускников. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

учащихся в ходе освоения профессионального модуля должен знать: основные 

породы и пороки древесины; способы изготовления столярных изделий вруч-

ную и с применением механизированного инструмента; правила обращения с 

электрифицированным инструментом. 

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. За-
чистка деталей после механической обработки. Установка накладных оконных и 
дверных приборов с пригонкой по месту. Постановка уплотнительного шнура в 
спаренных переплётах. Вырезка сучьев и засмолов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Таблица 1 
 

2.1. Тематический план профессионального модуля ПМ 01. «Выполнение 

столярных работ» 

 

 

№ п/п 

 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Объем времени, отведенный на 

освоение 

междисциплинарного курса 

всего 

часов 

 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия 

 ПМ. 01«Выполнение столярных ра-

бот» 

328 256 

Введение. Правила техники безопасности при выполне-

нии столярных работ. 

1 - 

Раздел 1 Обработка древесины ручным электри-

фицированным инструментом 

25 18 

Раздел 2 Изготовление и установка простых сто-

лярных изделий 

30 23 

Раздел 3 Изготовление вручную и установка пря-

молинейных столярных тяг, прямоли-

нейных поручней простого профиля 

30 23 

Раздел 4 Изготовление прямолинейных заготовок 

столярных изделий с применением меха-

низированного инструмента или вруч-

ную 

36 27 

Раздел 5 Зачистка деталей после механической 

обработки 

23 18 

Раздел 6 Установка накладных оконных и двер-

ных приборов с пригонкой по месту 

30 23 

Раздел 7 Постановка уплотнительного шнура в 

спаренных переплётах 

35 27 

Раздел 8 Работа на станках с числовым программ-

ным управлением 

96 72 

Раздел 9 Вырезка сучьев и засмолов 21 18 

 Итоговая аттестация в форме зачёта 1 - 
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Таблица 2 

 
2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) «Выполне-

ние столярных работ» 
 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа учащихся, 

курсовая работа (проект) 

 

Всего 

часов 

 

В том числе 

практические 

занятия, 

часов 

 

Введение. Правила техники безопасности при выполнении 

столярных работ 

1  -  

Раздел 1 Обработка древесины ручным электрифициро-

ванным инструментом 

25 18 

Тема 1.1 Организация рабочего места столяра 

Разметка и разметочный инструмент 

2  

Тема 1.2  Основы резания древесины (пиление, 

строгание, сверление, долбление древе-

сины) 

10  

Тема 1.3  Особенности обработки различных по-

род древесины Возможный брак и дефек-

ты, возникающие при обработке древе-

сины  

2  

Тема 1.4 Последовательность операций и приме-

няемый инструмент по обработке древе-

сины и конструкционных материалов на 

основе древесины 

1  

Тема 1.5 Отработка умений работать режущим 

ручным электрифицированным инстру-

ментом (пила, рубанок, дрель, долото, 

стамеска) 

10  

Раздел 2 Изготовление и установка простых столярных изде-

лий 

30 23 

Тема 2.1 Сращивание столярных соединений, их 

виды. Технология сращивания столярных 

соединений 

3  

Тема 2.2 Понятия о детали, узле, группе. Кон-

структивные части и элементы столяр-

ных изделий 

2  

Тема 2.3 Классификация угловых столярных со-

единений  

15  

Тема 2.4 Изготовление шипового соединения 10  

Раздел 3 Изготовление вручную и установка прямолинейных 

столярных тяг, прямолинейных поручней простого профиля 

30 23 

Тема 3.1 Рассчитать и начертить соединение УК-1. 

Рассчитать шиповые соединения. Вы-

полнить разметку УК-1  

1  

Тема 3.2 Изготовление шиповых соединений УК-1 7  

Тема 3.3 Расчёт размеров деталей оконного блока 

по заданным габаритам и конструкциям 

1  
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Выполнение технического рисунка 

Тема 3.4 Оформление рабочего листа «Технологи-

ческая последовательность изготовления 

оконного блока» 

1  

Тема 3.5 Изготовление двойных шипов и проушин 

для столярного изделия  

8  

Тема 3.6 Изготовление деталей оконного блока 12  

Раздел 4 Изготовление прямолинейных заготовок столярных 

изделий с применением механизированного инструмента 

36 27 

Тема 4.1 Технология изготовления оконного блока 

Сборка оконного блока Особенности 

установки оконной фурнитуры Контроль 

качества выполненной работы  

10  

Тема 4.2 Организация рабочего места, выбор не-

обходимого инструмента для монтажа 

оконных блоков, последовательность 

установки оконных блоков 

1  

Тема 4.3 Технология изготовления дверного блока 1  

Тема 4.4 Организация рабочего места, выбор не-

обходимого инструмента для монтажа 

дверных блоков, последовательность 

установки дверных блоков 

1  

Тема 4.5 Виды встроенной мебели Подготовка ме-

ста монтажа встроенной мебели согласно 

проектному заданию, выбор инструмен-

тов и материала, монтаж встроенной ме-

бели в соответствии с проектным задани-

ем 

10  

Тема 4.6 Общие понятия о назначении и видах 

лестниц и их конструктивных элементах 

Технология изготовления лестницы  

3  

Тема 4.7 Подготовительные работы при монтаже 

Последовательность монтажа винтовой 

лестницы Расположение ступеней на по-

вороте методом раскладывания реек 

10  

Раздел 5 Технология изготовления каркасных перегородок 23 18 

Тема 5.1 Типы каркасно-обшивных перегородок 

Виды узлов и элементов перегородки 

3  

Тема 5.2 Технологическая последовательность 

монтажа деревянных каркасов, способы 

устройства теплоизоляции, звукоизоля-

ции, технологическая последователь-

ность обшивки деревянного каркаса 

крупноразмерными листами, панелями, 

фрезерованной доской 

20  

Раздел 6 Установка накладных оконных и дверных приборов 

с пригонкой по месту 

30 23 

Тема 6.1 Установка и пригонка по месту накладных 

оконных  приборов 

15  

Тема 6.3 Установка и  пригонка по месту дверных 

приборов 

15  
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Раздел 7 Выполнение ремонта столярных изделий 35 27 

Тема 7.1 Ремонт окон и дверей 15  

Тема 7.2 Восстановление внешней отделки сто-

лярных изделий 

10  

Тема 7.3 Ремонт каркасных перегородок 10  

Раздел 8 Ознакомление с работой станков с ЧПУ 96 72 

Тема 8.1 Знакомство с работой фрезерного станка 

с ЧПУ 

  

Тема 8.2 Знакомство с работой лазерного станка с 

ЧПУ 
  

Раздел 9 Вырезка сучьев и засмолов 22 18 

Тема 9.1 Вырезка сучьев 5  

Тема 9.2 Вырезка засмолов 5  

Тема 9.3 Зачистка пороков древесины 12  

 Итоговая аттестация в форме дифференци-

рованного зачёта 

1 - 

 Итого: 328 256 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

Для успешного достижения результата в освоении программы по пред-

мету «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; 

 станки деревообрабатывающие; 

 фрезерный станок с ЧПУ; 

 лазерный станок с ЧПУ 

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 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения теоретических и 

практических занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 

Таблица 3 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения 

Должен уметь: 

- выполнять простые столярные работы; 

- подготавливать ручной инструмент к ра-

боте; 

- соединять заготовки и детали; 

- владеть приемами работы ручными ме-

ханизированными, электрифицированны-

ми машинами и инструментами; 

- устанавливать оконные и дверные при-

боры и уплотняющий материал в окнах и 

дверях; 

- соблюдать правила эксплуатации меха-

низированных ручных машин, инструмен-

тов и приспособлений, а также правила 

технического ухода за ними. 

Должен знать: 

- основные породы и пороки древесины; 

- правила обращения с ручными электри-

фицированными и пневматическими ма-

шинами; 

- ручной столярный инструмент; 

- способы и приемы обработки древесины 

на деревообрабатывающих станках, меха-

низированными ручными машинами и ин-

струментами. 

Опрос на теоретических занятиях 

Опрос на практических занятиях 
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