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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа производственного обучения использована в профес-

сиональной подготовке по профессии 18880 Столяр строительный 2 разряда 

для выпускников специальных коррекционных образовательных учреждений 

VIII вида. 

Производственное обучение относится к профессиональному циклу, на её 

изучение учебным планом отведено 484 часа. Итоговая аттестация в форме 

дифференцированного зачета. 

Основные цели и задачи: 

усвоение учащимися необходимой профессиональной информации; 

развивать профессиональные качества, способствующие конкурентоспособно-

сти выпускников. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен знать:  

основные породы и пороки древесины; способы изготовления столярных изде-

лий вручную и с применением механизированного инструмента; правила обра-

щения с электрифицированным инструментом. 

Характеристика работ. Обработка древесины электрифицированным инструмен-

том и вручную. Изготовление и установка простых столярных изделий. Изготов-

ление вручную и установка прямолинейных столярных тяг, прямолинейных по-

ручней простого профиля. Изготовление прямолинейных заготовок столярных из-

делий с применением механизированного инструмента или вручную. Зачистка де-

талей после механической обработки. Установка накладных оконных и дверных 

приборов с пригонкой по месту. Постановка уплотнительного шнура в спаренных 

переплётах. Вырезка сучьев и засмолов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Таблица 1 

2.1. Объем производственного обучения. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная учебная нагрузка (всего) 484 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



 

 

 

Таблица 2 
 

2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-

ГО ОБУЧЕНИЯ 
 

Наименование разделов 

профессионального обуче-

ния (ПО) 

 

Содержание производственного обучения 

 

Объем 

часов 

1 2 3 

 ПО «Выполнение столярных работ» 484 

Раздел 1 Обработка древе-

сины электрифицированным 

инструментом и вручную 

1 Организация рабочего места столяра. Размет-

ка и разметочный инструмент 

48 

2 Основы резания древесины (пиление, строга-

ние, сверление, долбление древесины) 

3 Особенности обработки различных пород 

древесины. Возможный брак и дефекты, воз-

никающие при обработке древесины  

4 Последовательность операций и применяе-

мый инструмент по обработке древесины и 

конструкционных материалов на основе дре-

весины 

5 Отработка умений работать режущим руч-

ным электрифицированным инструментом 

(пила, рубанок, дрель, долото, стамеска) 

Раздел 2 Изготовление и 

установка простых столяр-

ных изделий электрифици-

рованным инструментом и 

вручную 

1 Сращивание столярных соединений, их виды. 

Технология сращивания столярных соедине-

ний 

30 

2 Изготовление шипового соединения, в том 

числе с применением станка комбинирован-

ного деревообрабатывающего 

Раздел 3 Изготовление 

вручную и установка прямо-

линейных столярных тяг, 

прямолинейных поручней 

простого профиля электри-

фицированным инструмен-

том и вручную 

1 Расчёт и чертёж соединения УК-1. Рассчитать 

шиповые соединения. Выполнить разметку 

УК-1 

48 

2 Изготовление шипового соединения УК-1, в 

том числе с применением станка комбиниро-

ванного деревообрабатывающего 

3 Расчёт размеров деталей оконного блока по 

заданным габаритам и конструкциям. Вы-

полнение технического рисунка 

4 Оформление рабочего листа «Технологиче-

ская последовательность изготовления окон-

ного блока» 

5 Изготовление двойных шипов и проушин для 

столярного изделия, в том числе с примене-

нием станка комбинированного деревообра-

батывающего  

6 Изготовление деталей оконного блока, в том 

числе с применением станка фрезерного де-

ревообрабатывающего 

Раздел 4 Изготовление пря- 1 Технология изготовления оконного блока 90 



 

 

 

молинейных заготовок сто-

лярных изделий с примене-

нием механизированного 

инструмента или вручную 

2 Монтаж оконных блоков, в том числе с при-

менением станка фрезерного деревообраба-

тывающего 

3 Технология изготовления дверного блока, в 

том числе с применением станка фрезерного 

деревообрабатывающего 

4 Организация рабочего места, выбор необхо-

димого инструмента для монтажа дверных 

блоков, последовательность установки двер-

ных блоков 

5 Подготовка места монтажа встроенной мебе-

ли согласно проектному заданию, выбор ин-

струментов и материала, монтаж встроенной 

мебели в соответствии с проектным заданием 

6 Технология изготовления лестницы 

7 Подготовительные работы при монтаже. По-

следовательность монтажа элементов винто-

вой лестницы  

Раздел 5 Зачистка деталей 

после механической обра-

ботки 

1 Технологическая последовательность монта-

жа деревянных каркасов, способы устройства 

теплоизоляции, звукоизоляции, технологиче-

ская последовательность обшивки деревян-

ного каркаса крупноразмерными листами, 

панелями, фрезерованной доской, в том числе 

с применением станка фрезерного деревооб-

рабатывающего 

40 

 

Раздел 6 Установка наклад-

ных оконных и дверных 

приборов с пригонкой по 

месту 

1 Установка и пригонка по месту накладных 

оконных приборов 

50 

2 Установка и пригонка по месту дверных при-

боров 

Раздел 7 Постановка уплот-

нительного шнура в спарен-

ных переплётах 

1 Ремонт окон и дверей 60 

2 Восстановление внешней отделки столярных 

изделий 

3 Ремонт каркасных перегородок. 

Раздел 8 Вырезка сучьев и 

засмолов 

1 Вырезка сучьев 22 

2 Вырезка засмолов 

3 Зачистка пороков древесины 

Раздел 9 Работа на фрезер-

ном станке с ЧПУ 

1 Работа на фрезерном станке с ЧПУ 95 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 1 

 

 

 



 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

Для успешного достижения результата в освоении программы учебной 

практики 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; 

станки деревообрабатывающие 

стенды: 

охрана труда (техника безопасности, пожарная безопасность); 

стенд «Инструменты столяра». 

плакаты: 

 комплект плакатов по столярным работам. 
 

Список методической литературы: 
 

1. Рыкунин С.Н., Кандалина Л.Н. Технология деревообработки: учебник.- 

6-е издание – М.: издательский центр «Академия», 2012 

2. Барабанщиков Ю.Г., Строительные материалы и изделия: учебник.- 5-е 

издание – М.: издательский центр «Академия», 2012 

3. Фокин С.В.,Шпротько О.Н. Столярно-плотнические работы: учебное 

пособие – М.: Альфа-М; ИНФРА-М, 2014  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕН-

НОГО 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 контроля и 

оценки результатов производ-

ственного обучения 

Должен уметь: 

выполнять простые столярные работы; 

подготавливать ручной инструмент к работе; 

соединять заготовки и детали; 

владеть приемами работы ручными механи-

зированными, электрифицированными ма-

шинами и инструментами; 

устанавливать оконные и дверные приборы и 

уплотняющий материал в окнах и дверях; 

соблюдать правила эксплуатации механизи-

рованных ручных машин, инструментов и 

приспособлений, а также правила техниче-

ского ухода за ними. 

Должен знать: 

основные породы и пороки древесины; 

правила обращения с ручными электрифици-

рованными и пневматическими машинами; 

ручной столярный инструмент; 

способы и приемы обработки древесины на 

деревообрабатывающих станках, механизи-

рованными ручными машинами и инстру-

ментами 

Наблюдение за выполнением 

работ и заданий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дифференцированный зачет 
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