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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной практики – является частью основной профессиональной образователь-

ной программы в соответствии с ФГОС по  профессии среднего  профессионального образования 

(далее – СПО) 29.01.29  Мастер столярного и мебельного производства, в части освоения ос-

новного вида деятельности (ВД):  

ВД 2. Изготовление столярных и мебельных изделий. 

ВД 4. Сборка изделий из древесины. 

 

1.2. Цели и задачи примерной рабочей программы учебной практики требования к ре-

зультатам освоения программы  

Формирование у обучающихся практических профессиональных умений в рамках модулей 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) по основным видам 

профессиональной деятельности для освоения рабочей профессии, обучение трудовым приемам, 

операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей про-

фессии и необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций 

по профессии: 29.01.29  Мастер столярного и мебельного производства. 

Требования к результатам освоения учебной практики. 

В результате освоения учебной практики по виду деятельности: 

«Изготовление столярных и мебельных изделий» обучающийся должен приобрести 

практический опыт: 

 подбора и раскроя заготовок столярных и мебельных изделий; 

 механической обработки деталей столярных и мебельных изделий; 

 выполнения столярных соединений;  

 ремонта и реставрации столярных и мебельных изделий; 

 конструирования столярных изделий и мебели; 

В результате освоения учебной практики по виду деятельности: 

«Сборка изделий из древесины» обучающийся должен приобрести практический опыт: 

 сборки узлов, сборочных единиц и изделий из древесины и древесных материалов;  

 установки крепежной арматуры и фурнитуры на изделия из древесины и древесных 

материалов;  

 установки стекольных изделий и зеркал на изделия из древесины и древесных материалов;  

 выполнения обшивки и обвязки изделий из древесины и древесных материалов 

обшивочными и обвязочными материалами;  

 проверки точности и качества сборки, работы всех составных элементов изделия. 

 

1.3. Общий объем времени, предусмотренный на освоение программы учебной практи-

ки: 

Рабочая программа рассчитана на прохождение обучающимися учебной практики в объеме 

432 часа, в том числе: 

в рамках освоения ПМ.02 - 252 часа; 

в рамках освоения ПМ.04 - 180 часов; 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы учебной практики является овладение обучающимися ви-

дами деятельности по профессии СПО 29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства, 

формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых 

умений и опыта практической работы по профессии в рамках профессиональных модулей ПМ.02, 

ПМ.04 по основным видам деятельности (ВД): 

ВД 2. Изготовление столярных и мебельных изделий. 

ВД 4.Сборка изделий из древесины, 

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата освоения программы практики 

ПК 2.1 
Производить подбор и раскрой заготовок, механическую обработку деталей столяр-

ных и мебельных изделий. 

ПК 2.2 Выполнять столярные соединения. 

ПК  2.3 Ремонтировать и реставрировать столярные и мебельные изделия. 

ПК  2.4 Конструировать столярные изделия и мебель. 

ПК  4.1 
Производить сборку узлов, сборочных единиц и изделий из древесины и древесных 

материалов. 

ПК 4.2 
Устанавливать крепежную арматуру и фурнитуру на изделия из древесины и древес-

ных материалов. 

ПК 4.3 
Устанавливать стекольные изделия и зеркала на изделия из древесины и древесных 

материалов. 

ПК 4.4 
Выполнять обшивку и обвязку изделий из древесины и древесных материалов обши-

вочными и обвязочными материалами. 

ПК 4.5 Проверять точность и качество сборки, работу всех составных элементов изделия. 

ОК 1 
Понимать  сущность  и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

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

ния, 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 про-

фессиональных 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 профес-

сиональных знаний (для юношей). 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАНИ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

3.1. Количество часов на освоение программы  учебной практики 

 

 

Коды про-

фес-

сиональных 

компетен-

ции 

Наименование разделов практики Кол-во 

часов 

Учебная 

практи-

ка 

(часов) 

ПК 2.1 - 2.4 Раздел 1. УП.02 Изготовление столярных и мебельных из-

делий. 

252 

432 

ПК 4.1 – 4.5 Раздел 2. УП.04 Сборка изделий из древесины 180 

 Всего 432  

 

  



7 

3.2. Содержание учебной практики  

 

Наименование разде-

лов учебной практики 

и тем 

Содержание  

(виды работ) 

Объем 

часов 

Раздел 1. УП.02. Изготовление столярных и мебельных изделий. 252 

МДК.02.01 Технология столярных и мебельных работ  

Тема 1.1. Технология 

столярных и мебельных 

работ 

 

Виды работ 216 

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. 

Подбор материала. Составление карт раскроя.  

6 

Выполнение строгания и обрезки брусковых деталей  6 

Выполнение зарезки шипа ножовкой и долбление проу-

шины стамеской  

6 

Выполнение зарезки шипа «ласточкин хвост», долбление 

проушины стамеской  

6 

Выполнение разметки брусковых деталей для соединения 

по длине (сращивание). 

6 

Выполнение углового соединения под шпонку 6 

Подбор материала. Выполнение чернового раскроя брус-

ковых деталей.  

6 

Выполнение обрезки брусковых деталей по длине вруч-

ную. Выполнение разметки прямого углового шипового 

соединения.  

6 

Выполнение зарезки шипа столярного соединения но-

жовкой. Выполнение долбления проушины стамесками. 

6 

Выполнение разметки соединения ласточкин хвост. Вы-

полнение зарезки шипа столярного соединения ласточкин 

хвост ножовкой. Выполнение долбления проушины ста-

месками.  

6 

Выполнение разметки ящичного шипового соединения. 

Выполнение запиливания ящичного соединения ножов-

кой. Выполнение подрезки шипов ящичного соединения 

стамеской.  

6 

Выполнение разметки брусковых деталей для соединения 

по длине (сращивание).  

6 

Выполнение столярного соединения на ус. Выполнение 

разметки серединного несквозного шипового соединения. 

Выполнение зарезки шипа и долбление проушин. 

6 

Выполнение визуального осмотра изделия на предмет 

выявления брака и повреждений.  Определение степени 

повреждений для планирования мер необходимых для 

устранения дефектов. Составление ведомости брака с 

указанием вида повреждения, инструментов и материалов 

необходимых для устранения, последовательности и при-

емов устранения повреждений.  

6 

Выполнение разборки изделия со снятием фурнитуры. 

Выполнение устранения загрязнений на поверхности де-

талей.  

6 

Выполнение заделок вмятин, царапин, трещин на поверх-

ности облицовок.  

6 

Устранение поднятия шпона на поверхности изделия.  6 

Выполнение замены стекол в дверцах мебельных изделий 

и замена  стеклянных полочек. 

6 

Выполнение замены изношенной крепежной и лицевой 6 
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фурнитуры. Выполнение склеивания рассохшихся и про-

слабленных шиповых соединений. 

Выполнение замены расколотых  деревянных брусковых 

деталей.  

12 

Выполнение замены щитовых деталей и филенок.  6 

Выполнение регулировки притвора и прилегания дверей 

мебельных изделий. Устранение притирания выдвижных 

ящиков. 

6 

Выполнение лакировки поверхности мебельных изделий 6 

Выполнение строгания брусковых деталей в рейсмусовых 

станках для приведения в размер по толщине. Выполне-

ние торцовки деталей на круглопильных станках для при-

ведения в размер по длине. 

12 

Выполнение раскроя щитовых деталей на круглопильных 

станках. 

18 

Выполнение фрезеровки фигурного профиля в брусковых 

деталях при изготовлении перил. Выполнение фрезеров-

ки фигурного профиля в брусковых деталях при изготов-

лении плинтуса.  

6 

Выполнение фрезерования кромок щитовых деталей руч-

ным эл. фрезером. Выполнение фрезеровки фигурного 

профиля при изготовлении наличников.  

6 

Выполнение снятия свесов шпона после поклейки в горя-

чем прессе щитовых деталей. Выполнение чистовой об-

резки щитовых деталей на круглопильных станках. 

6 

Выполнение сверления отверстий под крепежную фурни-

туру на сверлильном станке. Изготовление ножек стола 

журнального на токарном станке.  

12 

Изготовление шипов деталей табурета на фрезерном 

станке, долбление проушин на вертикально сверлильном 

станке. 

6 

Выполнение шлифования поверхности щитовых деталей 

мебели. 

6 

МДК.02.02 Конструирование столярных и мебельных изделий.  

Тема 1.2.. Конструиро-

вание столярных и ме-

бельных изделий. 

Виды работ 36 

Выполнение разработки конструкции тумбы прикроват-

ной (тумбы под телевизор). Составление чертежей. Со-

ставление инструкционно- технологических карт изго-

товления тумбы прикроватной.   

6 

Выполнение расчетов чистовых размеров деталей тумбы 

прикроватной и размеров с учетом припусков на обра-

ботку. Выполнение чернового раскроя щитовых деталей 

изделия.   

6 

Раскрой шпона и набор облицовок.  6 

Выполнение поклейки в горячем прессе, выдержка и об-

резка в чистовой размер.   

6 

Выполнение поклейки кромок. Выполнение сверления 

отверстий под крепежную фурнитуру.   

6 

Дифференцированный зачет. 6 

Раздел 2. УП.04 Сборка изделий из древесины  180 

МДК 04.01 Сборка изделий из древесины  

Тема 2.1. Сборка из-

делий из древесины 

Виды работ 180 

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. 

Выполнение сборки элементов оконного блока в винто-

12 
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вых приспособлениях на клею и нагелях.  

Выполнение сборки узлов тумбы прикроватной комфир-

матах, стяжках.  

12 

Выполнение сборки узлов стола одно тумбового на ком-

фирматах, стяжках, сборка подстолья и установка крыш-

ки на шкантах или пластиковых сегментах.   

24 

Выполнение сборки узлов стола журнального на комфор-

матах, стяжках, сборка подстолья и установка крышки на 

шкантах или пластиковых сегментах. 

12 

Выполнение сверления отверстий под петлю защелку, 

установка петель на шурупы.  

12 

Установка полкодержателей, роликовых ящичных опор. 12 

Выполнение установки ручек, врезки замков, установка 

вешалок.  

12 

Выполнение установки карточных и рояльных петель.  12 

Установка стекол на стеклодержателях. 12 

Выполнение установки стеклянных полок на полкодер-

жателях. Выполнение установки стекол на штапик в 

дверцах мебельных изделий.  

6 

Выполнение установки стеклянных дверей на металличе-

ские петли держатели.  

6 

Выполнение установки стеклянных дверей на металличе-

ские петли держатели. Выполнение установки зеркал. 

6 

Выполнение обивки мягких элементов мебели основой из 

поролона или латекса промышленным степлером на ско-

бы.  

6 

Выполнение обвязки мебельных изделий обвязочными 

материалами.   

6 

Выполнение обшивки мебельных изделий обшивочными 

материалами. Выполнение обшивки мебельных изделий 

обшивочными материалами. 

6 

Выполнение проверки габаритных размеров изделий ру-

леткой, проверка точности сборки угольником. Выполне-

ние устранения неполадок. 

6 

Выполнение проверки прилегания накладок выдвижных 

ящиков, притвора дверей. Выполнение устранения непо-

ладок. 

12 

Дифференцированный зачет 6 

ВСЕГО 432 

 

Дифференцированный зачет проводится в конце каждого модуля: 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы  учебной практики предполагает наличие мастерских: столярная, 

механической обработки древесины, сборки изделий из древесины. 

Оборудование мастерских:  

1.Столярная: 

 Верстак столярный – 13 шт. 

 Станок кромкооблицовочный «WoodTec Generic EVO»  – 1 шт. 

 Установка компрессорная «СБ4/С-50.J1047B» к кромкооблицовочному станку – 1 шт. 

 Набор столярного и измерительного инструмента –13 компл. 

 Электроинструмент: 

 Лобзик маятниковый – 2 шт. 

 Фрезер – 2 шт. 

 Дисковая пила – 2 шт. 

 Фен строительный – 2 шт. 

 Шлифовальная машина ленточная – 2 шт. 

2.Механической обработки древесины: 

 Циркульная пила ЦП-6 – 1 шт. 

 Фрезерный станок ФС-1 – 1шт. 

 Фуговальный станок Ф-1 – 1 шт. 

 Рейсмусовый станок – 1 шт. 

 Сверлильно-долбежный станок – 1 шт. 

 Дисково  - шлифовальный – 1 шт. 

 Станок настольный вертикально-сверлильный – 1 шт. 

 Циркульно-универсальный станок – 1 шт. 

 Станок форматно-раскроечный, «WoodTec ST-45» – 1 шт. 

 Система пылеудаления типа «Циклон» – 1 шт. 

3.Сборки изделий из древесины: 

 Верстак столярный – 6 шт. 

 Набор столярного и измерительного инструмента – 6 компл. 

 Электроинструмент: 

 Дрель – 1 шт. 

 Шуруповерт – 1 шт. 

 Струбцина сборочная – 4 шт. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет – ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Технология плотничных, столярных, стекольных и паркетных работ: практикум . Ивилян 

И.А., Академия, 2018. 

2. Выполнение столярных работ. Степанов Б.А., Академия, 2018. 

 

Дополнительные источники: 

1. Г. И. Клюев, Мастер столярного и мебельного производства: учебник для нач. проф. обра-

зования. – М: Издательский центр: «Академия», 2008 – 320с.  

2. П.Д. Бобиков, Изготовление столярно – мебельных изделий: для нач. проф. образования – 

5 – е издание стереотипное. – М: Издательский центр: «Академия», 2010 – 360с.  

3.  Ю.Ф. Стрежнев, Конструирование мебели: учебник – 4-е изд., перераб. и доп. –  М: Изда-

тельство: «Профи», 2009 – 280с.  

4. Г. И. Клюев, Справочник мастера столярного и мебельного производства: учебное посо-

бие для нач. проф. образования – М: Издательский центр: «Академия», 2008 – 360с. 
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5. ГОСТ 13025.1-13025.4 «Мебель бытовая. Функциональные размеры».ъ 

6. ГОСТ 214О0-80 «Производство мебельное. Продукция. Термины и определения». 

7. ГОСТ 7016 – 82 «Древесина. Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики».  

8. ГОСТ 16371- 93 « Мебель . Общие технические условия». 

 

Интернет – источники 

1. http://gardenweb.ru/article/?c=stolyarnye-raboty 

2. http://ya-mebelshik.narod.ru/ 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса учебной практики  

Сроки проведения учебной практики определяются в соответствии с графиком  учебного 

процесса, который составляется на основании учебного плана ППКРС.  

Учебная практика  проводится, как правило, в мастерских Колледжа мастером производ-

ственного обучения. 

Учебная практика может также проводиться в организациях на основе  договоров  по целе-

вому обучению специалистов между организацией и Колледжем.  

Формой контроля знаний и умений обучающихся при проведении учебной практики явля-

ется текущий контроль и промежуточная аттестация (ДЗ -дифференцированный зачет).  

Обучающийся, не освоивший программу учебной практики без уважительной причины или 

получивший неудовлетворительную оценку, не допускается к прохождению производственной 

практики и государственной итоговой аттестации. 

Обучающиеся в период прохождения учебной практики обязаны: 

- полностью выполнять задачи, предусмотренные программами учебной практики и индиви-

дуальные задания; 

- соблюдать действующие правила внутреннего распорядка; 

- строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности; 

- подготовиться к дифференцированному зачету по учебной практике, экзамену по профес-

сиональному модулю; 

- собрать материалы для выпускной квалификационной работы. 

Обучающиеся имеют право по всем вопросам, возникшим в процессе учебной практики, 

обращаться к заместителю директора по учебно-производственной работе, мастеру производ-

ственного обучения, вносить предложения по совершенствованию организации учебной практики. 
 

4.4. Кадровое обеспечение учебной практики  

Руководство учебной практикой осуществляется мастерами производственного обучения, 

имеющими среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю подготовки по профессии «Мастер столярного и мебельного 

производства». 

Мастера производственного  обучения должны иметь на 1-2 разряда по профессии рабочего 

выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников, а также должны 

проходить стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года. 

  

http://gardenweb.ru/article/?c=stolyarnye-raboty
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Контроль за проведением учебной практики осуществляется руководителем практики в 

процессе проведения занятий, самостоятельного выполнения обучающимися учебно-

производственных работ, выполнения проверочных работ.  

Оценка результатов освоения учебной практики проводится в соответствии с «Положением 

об учебной практике» 

 

Результаты 

(освоенные профессиональ-

ные и общие компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

ПК 2.1 Производить подбор и 

раскрой заготовок, 

механическую обработку 

деталей столярных и 

мебельных изделий. 

1.Правильность подбора материала. 

2.Соблюдение безопасных приемов работы при выполнении 

работ на деревообрабатывающем оборудовании. 

3. Соблюдение тех. процесса изготовления деталей столярных 

и мебельных изделий. 

4. Соответствие деталей столярных и мебельных изделий тех-

нической документации. 

5. Качество изготовления деталей столярных и мебельных из-

делий 

ПК 2.2. . Выполнять столярные 

соединения. 

1.Правильность подбора материала. 

2.Соблюдение безопасных приемов работы при выполнении 

работ на деревообрабатывающем оборудовании. 

3. Соблюдение тех. процесса изготовления столярных соединений. 

4. Соответствие столярных соединений технической документации. 

5. Качество изготовления столярных соединений 

ПК 2.3. Ремонтировать и ре-

ставрировать столярные и ме-

бельные изделия. 

1.Соблюдение безопасных приемов работы при выполнении 

работ на деревообрабатывающем оборудовании 

2.Правильность определения дефектов и повреждений сто-

лярных и мебельных изделий. 

3.Правильность подбора материала. 

4.Соблюдение тех. процесса ремонта и реставрации. 

5.Качество выполнения работ. 

ПК 2.4. Конструировать 

столярные изделия и мебель. 

1.Технологичность. 

2. Соответствие выполняемым функциям. 

3. Материалоемкость. 

4.Простота в эксплуатации. 

5. Соответствие гостам конструкции столярных изделий. 

ПК 4.1. Производить сборку 

узлов, сборочных единиц и 

изделий из древесины и 

древесных материалов. 

1.Соблюдение безопасных приемов работы при сборке изде-

лий из древесины и древесных материалов. 

2. Соблюдение тех. процесса сборки изделий из древесины и 

древесных материалов 

3. Правильность сборки изделий из древесины и древесных 

материалов. 

4. Качество сборки изделий из древесины и древесных мате-

риалов 

5. Соответствие технической документации. 

ПК 4.2.Устанавливать 

крепежную арматуру и 

фурнитуру на изделия из 

древесины и древесных 

материалов. 

1.Соблюдение безопасных приемов работы при установке 

крепежной арматуры и фурнитуры. 

2. Соблюдение тех. процесса при установке крепежной арма-

туры и фурнитуры 

3. Правильность установки крепежной арматуры и фурнитуры. 

4. Качество установки крепежной арматуры и фурнитуры 

5. Соответствие технической документации. 

ПК 4.3.Устанавливать 1.Соблюдение безопасных приемов работы при установке 
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стекольные изделия и зеркала 

на изделия из древесины и 

древесных материалов. 

стекольных изделий и зеркал. 

2. Соблюдение тех. процесса при установке стекольных изде-

лий и зеркал 

3. Правильность установки установке стекольных изделий и 

зеркал. 

4. Соответствие технической документации. 

ПК 4.4.Выполнять обшивку и 

обвязку изделий из древесины 

и древесных материалов 

обшивочными и обвязочными 

материалами. 

1.Соблюдение безопасных приемов работы при обшивке и 

обвязке изделий из древесины и древесных материалов. 

2. Соблюдение тех. процесса при обшивке и обвязке изделий 

из древесины и древесных материалов 

3. Правильность обшивки и обвязки изделий из древесины и 

древесных материалов. 

4. Качеств обшивки и обвязки изделий из древесины и дре-

весных материалов 

5. Соответствие технической документации.. 

ПК 4.5. Проверять точность и 

качество сборки, работу всех 

составных элементов изделия. 

1.Соответствие технической документации. 

2. Соответствие ГОСТам точности сборки. 

3.Правильность работы всех составных элементов изделия 

4.Точность и правильность работы петель, прилегание фасадов. 

5. Соответствие внешнего вида изделия требованиям качества. 

OK 1. Понимать сущность и 

социальную значимость буду-

щей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к будущей профессии. 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, исходя 

из цели и способов ее достиже-

ния, определенных руководи-

телем. 

- обоснование выбора и применения методов и способов ре-

шения профессиональных задач в области разработки техно-

логических процессов; 

- демонстрация эффективности и качества выполнения про-

фессиональных задач. 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять теку-

щий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собствен-

ной деятельности, нести ответ-

ственность за результаты своей 

работы. 

- демонстрация способности принимать решения в стандарт-

ных и нестандартных ситуациях и нести за них ответствен-

ность. 

ОК 4. Осуществлять поиск ин-

формации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

- нахождение и использование информации для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информа-

ционно-коммуникационные 

технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

- демонстрация навыков использования информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятель-

ности. 

ОК 6. Работать в команде, эф-

фективно общаться с коллега-

ми, руководством, клиентами. 

- взаимодействие с обучающимися, преподавателями и масте-

рами в ходе обучения. 

- проявление ответственности за работу подчиненных. 

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных про-

фессиональных знаний (для 

юношей). 

- демонстрация готовности к исполнению воинской обязанно-

сти. 
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6.ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ  

 

Дата внесе-

ния измене-

нии, допол-

нений  

Номер ли-

ста/раздела ра-

бочей про-

граммы 

Краткое со-

держание 

изменения 

Основания для 

внесения изме-

нений 

Подпись лица, 

которое вносит 

изменения 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 


