
Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.01 Изготовление столярных изделий 

 

 1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 Изготовление столярных 

изделий является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по профессии  35.01.02 Станочник деревообрабатывающих станков в части освоения  

вида деятельности: Изготовление столярных изделий и соответствующих 

профессиональных и общих компетенций: 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Осуществлять подготовку ручного столярного инструмента к работе. 

ПК 1.2. Владеть приемами работы ручным деревообрабатывающим инструментом. 

ПК 1.3. Выполнять столярные соединения деталей. 

 

Общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

 2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля: 
 С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

иметь практический опыт: 

работы ручным столярным инструментом 

изготовления и сборки простых и средней сложности столярных изделий; 

подбора и раскроя заготовок и механической обработки деталей столярных  и  

мебельных  изделий; 

конструирования  столярных  изделий  и  мебели. 

выполнения столярно-монтажных и ремонтных столярных работ; 

ремонта  столярных и мебельных  изделий. 

уметь: 

подготавливать инструмент к работе; 

производить выбор инструмента, исходя из поставленной задачи; 

выполнять приемы работы ручным инструментом; 

осуществлять контроль качества работ и организации рабочего места; 

выбирать рациональные приемы работы ручным инструментом; 

пользоваться инструкционно-технологической, справочной документацией 

выполнять разметку;  
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определять причины возникновения дефектов обработки древесины, предупреждать их 

возникновение и устранять;  

выполнять приемы работы электрифицированным ручным столярным  

инструментом; 

соблюдать требования безопасности труда и правила пользования любым необходимым 

инструментом; 

разрабатывать  конструкции столярных  изделий и  мебели; 

устанавливать крепежную фурнитуру;  

выполнять ремонтные столярные работы;  

выбирать материалы, инструменты, приспособления для выполнения ремонтных работ 

знать: 

технологию подготовки инструмента к работе; 

назначение инструмента; 

правила и приемы работы ручным инструментом; 

технические требования к качеству выполняемых работ; 

способы рациональной работы ручным инструментом 

правила, приемы, последовательность выполнения разметки; 

причины возникновения дефектов обработки древесины, способы предупреждения и 

устранения; 

технологию подготовки электрифицированного ручного столярного инструмента к 

работе; 

правила и приемы работы электрифицированным ручным столярным инструментом; 

виды технической документации на производство работ;  

виды мебели, элементы деталей столярного изделия  

технологию изготовления оконного блока, элементы оконного блока.  

технологию изготовления дверного блока, элементы дверного блока.  

мероприятия по охране труда и правила техники безопасности при изготовлении 

столярных изделий и выполнении столярно-монтажных работ     

виды и способы выполнения столярно-монтажных и ремонтных столярных работ;  

основные требования к ремонту; назначение инструментов, приспособлений для ремонта 

изделий из древесины; 

приемы и последовательность выполнения технологических операций при выполнении 

ремонтных работ; 

влияние точности выполнения операций на продолжительность и качество ремонта. 

 

 3 Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: 
всего – 628 час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 340 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 230 час.; 

самостоятельной работы обучающегося - 110 час.; 

учебной и производственной практики –288 час. 

 

 Промежуточная аттестация по профессиональному модулю ПМ 01 Изготовление 

столярных изделий проводится в форме экзамена по междисциплинарному курсу, 

дифференцированного зачѐта по учебной и производственной практике и экзамена 

квалификационного  по модулю. 


