
ПМ.01 Выполнение столярных работ 

 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля   

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности «Выполнение столярных работ» и соответствующие ему профессиональные 

компетенции: 

ПК 1.1 Организовывать рабочее место в соответствии с требованиями охраны труда и 

техники безопасности 

ПК 1.2. Выполнять подготовительные работы 

ПК 1.3. Изготавливать простые столярные тяги и заготовки столярных изделий 

ПК 1.4.  Изготавливать столярные изделия различной сложности из предусмотренного 

техническим заданием материала, в соответствии с установленной нормой 

расхода, чертежом и требованием к качеству 

ПК 1.5. Подготавливать поверхности столярного изделия к отделке в соответствии с 

требованиями к внешнему виду изделия 

ПК 1.6. Проводить монтаж столярных изделий в соответствии с проектным положением 

ПК 1.7. Производить ремонт столярных изделий 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практический опыт:  

Организации рабочего места: подготовка инструментов, материалов, оборудования, СИЗ к 

использованию в соответствии с требованиями стандартов, техники безопасности и охраны 

труда; 

выполнения подготовительных работ; заточка инструмента, наладка инструмента, подбор 

пиломатериалов в соответствии с требованиями технической документации, подготовка 

рабочего места;  

изготовления простых столярных тяг и заготовок столярных изделий: разметка 

пиломатериалов, пиление, строгание, фрезерование, шлифование пиломатериалов; 

изготовления различной сложности столярных изделий: чтение чертежей и технической 

документации, расчет расхода пиломатериалов; подбор пиломатериала для изготовления 

определенного вида изделий; оценка качества выполняемых работ; 

подготовки поверхности столярного изделия под отделку:заделка сучков и трещин, вклеивание 

шпона, удаление грязи, зачистка поверхности, шпатлевание, шлифование; 

монтажа столярных изделий в проектное положение: установка дверных и оконных блоков, 

установка столярных перегородок;установка панелей, тамбуров; установка встроенных шкафов; 

обивка стен и потолка современными панелями; установка наличников, подоконников, 

плинтусов; установка петель, ручек, крючков, замков и другой фурнитуры; 

ремонта столярных изделий: выявление дефектов; подбор материалов для ремонта; 

замена деталей; выполнение вставок однородной породы; склеивание древесины; 

подготовка к отделке; отделка 

Уметь:  

Организовывать рабочее место; визуально определять исправность средств индивидуальной 

защиты; безопасно пользоваться различными видами СИЗ; визуально и инструментально 

определять исправность и функциональность инструментов, оборудования; контролировать и 

анализировать эффективность использования рабочего времени; пользоваться конструкторской, 

нормативно-технической и технологической документацией; читать рабочие чертежи; 

выполнять вспомогательные чертежи при изготовлении сложных столярных изделий; 

подбирать материалы с учетом технологических требований; подбирать оборудование и 

инструмент; выполнять разметку пиломатериалов и заготовок; пользоваться ручным и 

электрифицированным инструментом; подготавливать инструмент к работе; производить 



настройку оборудования; выполнять внешние и внутренние соединения; пользоваться 

круглопильным, фуговальным, фрезерным, рейсмусовым и шлифовальным станками; 

изготавливать простые и средней сложности столярные детали и изделия: плинтуса, поручни, 

наличники, ступени, подоконники, раскладки и заготовки для столярных изделий;  

устанавливать крепежную фурнитуру; выполнять обшивку стен и потолков по каркасу 

отделочными индустриальными материалами; собирать и устанавливать встроенную мебель и 

антресоли; устанавливать конструкции лестниц в соответствии с рабочими чертежами; 

устанавливать оконные и дверные блоки; устанавливать столярные перегородки; устанавливать 

панели, тамбуры; выполнять ремонтные столярные работы; выполнять мелкий, средний и 

крупный ремонт;  выявлять дефекты;  подбирать и оценивать состояние рабочего места на 

соответствие требованиям охраны труда и заданию на выполнение работ по ремонту столярных 

изделий;  выполнять расчет необходимых материалов и оборудования при ремонте столярных 

изделий; подбирать материал для ремонта; наращивать древесину; заменять поврежденные 

участки, высверливать и заделывать сучки и трещины;  подбирать соответствующий материал, 

удалять грязь, вклеивать шпон, зачищать шлифтиком, циклевать, шпатлевать, шлифовать 

поверхность; выполнять требования охраны труда, техники безопасности и пожарной 

безопасности,  применять  средства индивидуальной защиты; эффективно использовать 

материалы при изготовлении столярного изделия. 

Знать: 

Правила чтения рабочих чертежей; породы и сортообразующие пороки древесины; физические, 

механические и технологические свойства древесины; виды и назначение инструмента, 

оборудования, материалов, используемых при выполнении столярных работ, признаки 

неисправностей оборудования, инструмента и материалов; способы проверки функциональности  

инструмента; требования к качеству материалов, используемых при выполнении столярных 

работ; устройство инструментов, электрических машин и станков для обработки древесины; 

правила обращения с электрифицированным инструментом; порядок подготовки инструментов 

к работе; требования к точности изготовления столярных изделий; требования к качеству 

обработки столярных деталей и изделий; технологию изготовления столярных изделий и 

деталей; технологию выполнения столярно-монтажных и ремонтных столярных работ; 

конструктивные особенности столярных тяг и  заготовок столярных изделий; виды технической 

документации на производство работ; типовые технологические карты на выполнение столярных 

работ; правила безопасной организации труда при изготовлении столярных изделий и 

выполнении столярно-монтажных работ; правила противопожарной безопасности: требования 

охраны труда при использовании СИЗ, инструментов и оборудования, материалов, применяемых 

при выполне6нии столярных работ;  возможные риски при использовании неисправных СИЗ или 

при работе без СИЗ; способы установки столярных изделий; требования к качеству материалов, 

используемых при ремонте столярных изделий;  технологический процесс выполнения 

ремонтных работ;  основные виды ремонта; способы устранения дефектов; способы наращивания 

древесины 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля: 758 из них   на практики: 

учебную 108часов,  производственную 360часов. 

 

ПМ.02 Выполнение плотничных работ 
 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности «Выполнение плотничных работ» и соответствующие ему профессиональные 

компетенции: 

ПК 2.1. Организовывать рабочее место в соответствии с требованиями охраны труда и 

техники безопасности 

ПК 2.2. Выполнять подготовительные работы 



ПК 2.3. Выполнять заготовку деревянных элементов различного назначения в 

соответствии с чертежом, установленной нормой расхода материала и 

требованиями к качеству 

ПК 2.4. Выполнять сборочные и монтажные работы в соответствии с конструкторской 

документацией 

ПК 2.5. Выполнять работы по устройству лесов, подмостей, опалубки в соответствии с 

проектным положением и требованиями безопасной организации труда 

ПК 2.6. Производить ремонт плотничных конструкций 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практический опыт: 

Организации рабочего места: подготовка инструментов, материалов, оборудования,  СИЗ к 

использованию в соответствии с требованиями стандартов, техники безопасности  и охраны 

труда; 

выполнения подготовительных работ: заточка инструмента, наладка инструмента,  подбор 

материала в соответствии с требованиями технической документации; изготовления заготовок 

деревянных элементов для различного назначения: подбор пиломатериалов в соответствии с 

требованиями  технической документации, разметка пиломатериалов, пиление, строгание, 

фрезерование, шлифование пиломатериалов; 

сборки и монтажа деревянных конструкций: чтение чертежей и технической документации; 

выполнять монтажные и сборочные работы в соответствии с конструкторской документацией; 

оценивать качество выполняемых работ сборки-разборки лесов, подмостей, опалубки:  

выполнение работы по устройству лесов, подмостей, опалубки различных конструкций с 

соблюдением правил охраны труда и СИЗ; 

ремонта плотничных конструкций: выявление дефектов и повреждённых элементов 

плотничных конструкций; подбор материалов для замены деталей и элементов конструкции 

Уметь: 

организовывать рабочее место; визуально определять исправность средств индивидуальной 

защиты; безопасно пользоваться различными видами СИЗ; визуально и инструментально 

определять исправность и функциональность инструментов, оборудования; контролировать и 

анализировать эффективность использования рабочего времени; читать рабочие чертежи; 

разрабатывать вспомогательные чертежи при изготовлении сложных плотничных изделий; 

подбирать материалы, инструменты и оборудование с учетом технологических требований; 

определять количество, качество и объемы применяемых материалов; производить разметку 

стандартных плотничных соединений; изготавливать шаблоны для разметки; осуществлять 

проверку исправности оборудования, инструментов и приспособлений, используемых при 

плотничных работах; пользоваться ручным и электрифицированным инструментом; производить 

подготовку инструмента к работе; изготавливать детали конструкций в  соответствии с 

чертежом; выполнять работы на ДОС; производить сборку и монтаж плотницкой конструкции; 

производить работы по устройству временных сооружений и сборке деревянных домов: монтаж 

перекрытий; устройство крыш; обшивка  и облицовка стен, настилка полов; устройство 

перегородок; выполнять опалубочные работы, собирать и разбирать леса и подмости;  проводить 

проверку устойчивости лесов (подмостей); пользоваться технической документацией при 

устройстве лесов, подмостей, опалубки; выявлять дефекты; оценивать состояние износа деталей 

и элементов плотничных конструкций; выполнять  антисептирование и огнезащитную обработку 

деревянных конструкций; выполнять ремонт деревянных конструкций; подбирать материал для 

ремонта и замены поврежденных деталей и конструкций; выполнять расчет необходимых 

материалов и оборудования при ремонте плотничных изделий; выполнять ремонт и замену 

венцов бревенчатых и брусовых домов, загнивших стропил, провисшей кровли, балочных 

перекрытий и дощатых полов, выполнять требования охраны труда; пользоваться средствами 

пожаротушения; использовать  средства индивидуальной защиты 

Владеть знаниями: 

правил чтения рабочих чертежей; видов материалов для строительства деревянных зданий и 

сооружений; требований  к качеству материалов, используемых при выполнении плотничных 

работ; свойства пиломатериалов; пород, пороков, физических и механических свойств  



древесины; видов и устройства деревообрабатывающего оборудования; назначение и принцип 

действия контрольно-измерительных приборов; правил применения универсальных и 

специальных приспособлений и контрольно-измерительного инструмента; порядка подготовки 

инструментов к работе признаки неисправностей оборудования, инструмента и материалов; 

способов проверки функциональности  инструмента; требований к качеству и точности 

изготовления деталей и изделии; видов угловых и срединных врубок; требований к точности 

соединений деталей конструкции; видов крепежных изделий; технологии заготовки деревянных 

элементов и сборки их в конструкции; технологии монтажных и сборочных работ в соответствии 

с конструкторской документацией; правил ведения сборочно - монтажных работ; видов и 

способов ремонта деревянных конструкций; технологический процесс устройства лесов, 

подмостей, опалубки; видов технической документации на выполнение работ; антисептирующих 

и огнезащитных составов, и способов их применения;  технологического процесса выполнения 

ремонтных работ; основных видов ремонта, способов устранения дефектов; способов 

сращивания и сплачивания древесины; правил безопасной организации труда при устройстве и 

сборке деревянных изделий и их элементов; требований охраны труда при использовании СИЗ, 

инструментов и оборудования, материалов, применяемых при выполнении плотничных работ; 

возможных рисков при использовании неисправных СИЗ или при работе без СИЗ; рациональной 

организация труда на рабочем месте;  правил охраны труда при работе на  станках  и с  

оборудованием 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля: 676 часов, в том 

числе  практики учебной 108  часов, производственной 360 часов 

 

ПМ.03 Выполнение стекольных работ 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности «Выполнение стекольных работ» и соответствующие ему профессиональные 

компетенции: 

ПК 3.1. Организовывать рабочее место в соответствии с требованиями охраны труда и 

техники безопасности 

ПК 3.2. Выполнять подготовительные работы 

ПК 3.3. Выполнять остекление переплетов всеми видами стекла и стеклопакетами в 

соответствии с техническим заданием 

ПК 3.4. Устраивать перегородки из стеклоблоков и стеклопрофилита в соответствии с 

проектным положением 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практический опыт  

Подготовки инструментов, материалов, оборудования,  СИЗ к использованию в соответствии с 

требованиями стандартов рабочего места и охраны труда; подбора материалов в соответствии с 

требованиями технической документации; чтения чертежей и технической документации; 

выполнения технологических операций: разметки, резания,  остекления переплетов всеми 

видами стекла и стеклопакетами; выполнения монтажных работ из стеклоблоков и 

стеклопрофилита в соответствии с конструкторской документацией; оценки качества 

выполняемых работ 

Уметь  

Рационально разместить инструмент, материалы и приспособления на рабочем месте; определять 

объем работ, виды и расход применяемых материалов согласно техническому заданию; 

транспортировать толстое стекло с помощью вакуума – присосов; подготавливать 

механизированный инструмент и механизированные устройства к работе; производить 

подготовку стекла к раскрою и резке: очистку от пыли и грязи, просушку, прогрев и т.п.; читать 

строительные чертежи; разрабатывать карты раскроя; резать и вставлять стекла в переплеты; 



устанавливать в переплеты стеклопакеты; выполнять требования охраны труда и техники 

безопасности; производить контроль качества работ при остеклении на каждом этапе 

технологического цикла; читать строительные чертежи; пользоваться режущим и 

измерительным инструментом и приспособлениями; производить разметку положения 

перегородок; производить монтаж перегородок; производить операционный и приемочный 

контроль качества. 

Знать:  

Особенности организации рабочего места стекольщика; требования охраны труда при 

использовании СИЗ, инструментов и оборудования, применяемых при выполнении стекольных 

работ; свойства материалов и изделий для стекольных работ и нормы их расхода, методику 

расчетов; правила транспортировки и хранения стекла и стекольных изделий; виды, назначение 

и правила пользования ручным режущим, измерительным и вспомогательным   инструментом; 

виды технической документации на выполнение работ; правила чтения рабочих чертежей; 

рациональный раскрой и определение размеров вырезаемого листа стекла; правила подготовки 

оконных блоков к остеклению; способы остекления в зависимости от марок стекла и видов 

переплетов; технологию   выполнения стекольных работ; способы остекления в зависимости от 

марок стекла и видов переплетов; виды фурнитуры для стеклопакетов и элементы крепежа; 

способы крепления стеклопакетов в переплетах; приемы герметизации стеклопакетов в 

переплетах; последовательность монтажа стеклопакетов; порядок приемки выполненных работ 

по остеклению переплетов, установке стеклопакетов; технологию укладки стеклоблоков и 

стеклопрфилита; примыкания блоков к обвязке; методы устройства компенсационных швов в 

местах примыкания блоков к обвязке; требования к качеству монтажа перегородок; виды 

электрифицированного инструмента; состав электротехнического оборудования в профессии 

стекольщик; основы механизации и автоматизации стекольного производства; средства 

подмащивания;  устройство лесов и подмостей; требования к  качеству установки средств 

подмащивания; требования к качеству. 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля: 464часов, в том 

числе практики учебной 72 часа, производственной 216часов 
  


