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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

ПП.01. Выполнение столярных работ 

 

Рабочая программа производственной практики использована в профес-

сиональной подготовке по профессии18880 Столяр строительный2 разряда для 

выпускников специальных коррекционных образовательных учреждений VIII 

вида. 

Производственная практика относится к профессиональному циклу, на её 

изучение учебным планом отведено 336часов. Итоговая аттестация в форме 

дифференцированного зачета. 

Основные цели и задачи: 

усвоение учащимися необходимой профессиональной информации, развитие 

профессиональных качеств, способствующих конкурентоспособности выпуск-

ников. 

Характеристика работ.Обработка древесины электрифицированным инстру-

ментом и вручную. Изготовление и установка простых столярных изделий. Изго-

товление вручную и установка прямолинейных столярных тяг, прямолинейных 

поручней простого профиля. Изготовление прямолинейных заготовок столярных 

изделий с применением механизированного инструмента или вручную. Техноло-

гия изготовления каркасных перегородок. Установка накладных оконных и двер-

ных приборов с пригонкой по месту. Постановка уплотнительного шнура в спа-

ренных переплётах. Выполнение ремонта столярных изделий. Заделка дефектных 

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

вым программным управлением.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности, 

учащийся в ходе освоения профессионального модуля производственной прак-

тики 

должен знать: 

основные породы и пороки древесины; правила обращения с электрифициро-

ванным инструментом; ручной столярный инструмент; способы и приемы об-

работки древесины на деревообрабатывающих станках, механизированными 

ручными машинами и инструментами. 

должен уметь: 

подготавливать ручной столярный инструмент к работе; выполнять простые 

столярные работы; соединять заготовки и детали; устанавливать оконные и 

дверные приборы и уплотняющий материал в окнах и дверях. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

Таблица 1 

 

2.1. Объем производственной практики 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная учебная нагрузка (всего) 336 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



      

 
Таблица 2 

 
2.2. Тематический план и содержаниепроизводственной практики 

 
Наименование разделов 

профессионального мо-

дуля (ПМ) 

 

Содержание производственной практики 

 

Объем часов 
 

1 2 3 

 ПП.01 «Выполнение столярных работ» 336 

Раздел 1 Обработка дре-

весины электрифициро-

ванным инструментом и 

вручную 

1 Организация рабочего места столяра. 

Разметка и разметочный инструмент 4   

38 

2 Основы резания древесины (пиление, 

строгание, сверление, долбление древе-

сины)12 

3 Особенности обработки различных по-

род древесины. Возможный брак и де-

фекты, возникающие при обработке 

древесины2 

4 Последовательность операций и при-

меняемый инструмент по обработке 

древесины и конструкционных матери-

алов на основе древесины10 

5 Отработка умений работать режущим 

ручным электрифицированным ин-

струментом (пила, рубанок, дрель, до-

лото, стамеска) 10 

Раздел 2Выработка ши-

пов и проушин в заготов-

ках и в деталях из древе-

сины 

1 Сращивание столярных соединений, их 

виды. Технология сращивания столяр-

ных соединений12 

32 

2 Изготовление шипового соединения.20 

Раздел 3 Изготовление 

вручную и установка 

прямолинейных столяр-

ных тяг, прямолинейных 

поручней простого про-

филя 

1 Расчёт и чертёж соединения УК-1. Рас-

считать шиповыесоединения. Выпол-

нить разметку УК-1     6 

60 

2 Изготовление шипового соединения 

УК-1.12 

3 Расчёт размеров деталей оконного бло-

ка по заданнымгабаритам и конструк-

циям. Выполнение тех-го рисунка.3 

4 Оформление рабочего листа «Техноло-

гическая последовательность изготов-

ления оконного блока»3  

5 Изготовление  двойных шипов и проу-

шин для столярного изделия. 12   

6 Изготовление деталей оконного бло-

ка24 

Раздел 4 Изготовление 

прямолинейных заготовок 

столярных изделий с 

применением механизи-

рованного инструмента 

1 Технология изготовления оконного 

блока12 

90 

2 Монтаж оконных блоков12 

3 Технология изготовления дверного 

блока12 
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1 2 3 

или вручную 4 Организация рабочего места, выбор 

необходимого инструмента для монта-

жа дверных блоков, последователь-

ность установки дверных блоков  12 

5 Подготовка места монтажа встроенной 

мебели согласно проектному заданию, 

выбор инструментов и материала, мон-

таж встроенной мебели в соответствии с 

проектным заданием 12 

6  Технология изготовления лестницы. 12 

7 Подготовительные работы при монта-

же. Последовательность монтажа эле-

ментов винтовой лестницы 18 

Раздел 5Технология изго-

товления каркасных пере-

городок 

1 Технологическая последовательность 

монтажа деревянных каркасов, спосо-

бы устройства теплоизоляции, звуко-

изоляции, технологическая последова-

тельность обшивки деревянного карка-

са крупноразмерными листами, пане-

лями, фрезерованной доской 

30 

 

Раздел 6 Установка 

накладных оконных и 

дверных приборов с при-

гонкой по месту 

1 Установка и пригонка по месту наклад-

ных оконных приборов 

30 

2 Установка и пригонка по месту двер-

ных приборов 

Раздел 7 Выполнение ре-

монта столярных изделий 

1 

2 

3 

Ремонт окон и дверей. 

Восстановление внешней отделки сто-

лярных изделий. 

Ремонт каркасных перегородок 

37 

Раздел 8 Вырезка сучьев и 

засмолов. Заделка де-

фектных мест древесины 

1 

2 

3 

Вырезка сучьев.3 

Вырезка засмолов.3 

Зачистка пороков древесины.3          

9 

Раздел 9 Работа на фре-

зерном станке с ЧПУ 

1 Работа на фрезерном станке с число-

вым программным управлением. 

10 

 

 

 



8 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Для успешного достижения результата в освоении программы производ-

ственной 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; 

ручной и электрифицированный столярный инструмент; 

станки деревообрабатывающие; 

фрезерный станок с числовым программным управлением; токарно-фрезерный 

станок с числовым программным управлением. 

стенды: 

охрана труда (техника безопасности, пожарная безопасность); стенд «Инстру-

менты столяра». 

плакаты: 

комплект плакатов по столярным работам. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗ-

ВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов прохождения производственной практики 

осуществляется в процессе выполнения обучающимися индивидуальных и 

групповых заданий. 

Таблица 3 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов практики 

Должен уметь: 

подготавливать ручной инструмент к работе; 

выполнять простые столярные работы; 

соединять заготовки и детали; 

владеть приемами работы ручными механизированны-

ми, электрифицированными машинами и инструмента-

ми; 

составлять технологическую карту изготовления окон-

ного и дверного блоков, выполнять расчет размеров де-

талей оконного блока по заданным габаритам и кон-

струкциям; 

устанавливать оконные и дверные приборы и уплотня-

ющий материал в окнах и дверях; 

соблюдать правила эксплуатации механизированных 

ручных машин, инструментов и приспособлений, а 

также правила технического ухода за ними; 

устранять дефектные места древесины 

Должен знать: 

основные породы и пороки древесины; 

правила обращения с ручными электрифицированными 

инструментами; 

ручной столярный инструмент; 

способы и приемы обработки древесины на деревооб-

рабатывающих станках, механизированными ручными 

машинами и инструментами; 

правильность расчета шипового соединения, расчет 

размеров оконного и дверного блоков; 

что такое чертеж, основные линии; технический рису-

нок 

Наблюдение за выполнением ра-

бот и заданий 
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