АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП.00
1.1 Область применения программы
Программа учебной практики является частью программы профессиональной
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих в соответствии с
ЕКТС 016-94 по профессии Столяр и профессиональным стандартом 30.005
«Столяр судовой», утвержденного приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от «22»декабря2014г.№1059н., в части освоения
обобщенной трудовой функции (ОТФ):
ОТФ А Установка, сборка и ремонт простых конструкций
ОТФ В Установка, сборка и ремонт мебели среднего уровня сложности
и соответствующих трудовых функций (ТФ):
ТФ А/01.2 Сборка, установка и крепление простых конструкций по разметке
ТФ А/02.2 Демонтаж и простой ремонт изделий на конструкциях
ТФА/03.2 Выполнение простых вспомогательных работ при установке, сборке,
ремонте мебели, креплении, демонтаже конструкций
ТФВ/01.3 Сборка, установка и крепление конструкций сложной формы по
разметке и мебели из мягких, твердых пород древесины
ТФВ/02.3 Ремонт мебели среднего уровня сложности из мягких пород
древесины на конструкциях
ТФВ/03.3 Выполнение вспомогательных работ средней сложности при
установке, сборке, ремонте мебели, креплении, демонтаже конструкций
Программа профессионального модуля может быть использована
в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной
подготовке работников в области строительства по профессии Столяр.
К
освоению программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих допускаются лица различного возраста, в том числе не
имеющие основного общего или среднего общего образования, включая лиц с
ограниченными возможностями здоровья. Опыт работы не требуется.
1.2. Цели и задачи учебной практики:
С целью овладения указанными обобщенными трудовыми функциями
обучающийся в ходе данного вида практики должен:
уметь:
• Выполнять простые столярные соединения
• Выполнять работы на ленточных, круглопильных, строгальных станках
под методическим руководством столяра более высокой квалификации
• Зашивать прямые поверхности фанерой под покрытие декоративными
материалами
• Изготавливать и укладывать настилы решетчатые в трюмы под грузы
• Изготавливать и устанавливать бирки разные
• Проводить простую разметку мест установки по чертежам и эскизам
мебели и изделий оборудования;
• Размечать по шаблону мелкие детали;
• Склеивать щиты простые в шпунт;
• Собирать простые ящики из готовых деталей;

• Устанавливать банкетки, палубные решетки в санитарных помещениях;
• Устанавливать бруски закладные на стеллажах провизионных кладовых,
детали из мягких пород дерева;
• Устанавливать доски гладильные, полки для утюга, ящики для соли;
• Устанавливать занавеси;
• Устанавливать и закреплять простую мебель из мягких пород древесины
или необлицованных щитов по разметке;
• Устанавливать и закреплять филенки и панели под окраску;
• Устанавливать крючки одно- и двухрожковые;
• Устанавливать леера для штор простые;
• Устанавливать обрешетник из мягких пород древесины для крепления
изоляции по разметке;
• Устанавливать по разметке детали отделки судовых помещений
(раскладки, плинтуса, наличники, галтели с установкой вкладышей);
• Устанавливать рамки для инструкций;
• Устанавливать шканты на клей;
• Читать простые схемы и чертежи.
• Выполнять простой ремонт мебели и других конструкций;
• Демонтировать мебель, изделия и оборудование помещений без
сохранения лакированной поверхности;
• Править вручную мелкие детали;
• Снимать банкетки, фурнитуру столярных изделий, обшивку из фанеры,
обрешетник, полки, койки, столики, держатели графинов и стаканов,
туалетные полки, решетки палубные в санитарных помещениях и
деревянные вентиляционные, столы камбузные разделочные, замки
дверные;
• Снимать и разбирать буфеты, диваны, столы письменные и обеденные,
шкафы и другую мебель из мягких пород древесины.
• Готовить столярный клей
• Закрывать чехлами и обшивать фанерой мебель и оборудование для
защиты от механических повреждений
• Затачивать простой столярный инструмент
• Зачищать вручную заусенцы и неровности на деталях
• Зачищать рубанком и шкуркой бруски закладные на стеллажах
провизионных кладовых, детали из мягких пород дерева
• Зачищать ручным инструментом и шкуркой простые раскладки, галтели,
наличники из мягких пород древесины
• Изготавливать заготовки фанерные для зашивки прямых поверхностей и
технологической защиты мебели и оборудования
• Наносить клей вручную на склеиваемые детали и удалять потеки клея с
деталей и узлов
• Наносить на поверхности кистью пасты изолирующие и защитные
• Распиливать и строгать вручную бруски из мягких пород древесины
• Шпатлевать и грунтовать кромки панелей трехслойных, окрашивать
места подгонки торцов деревянного обрешетника

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики:
Всего: 9,5 недель/342 часа
РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Результатом учебной практики является освоение трудовых функций (ТФ)
Обобщенная трудовая
функция

ОТФ А Установка,
сборка и ремонт
простых конструкций

Код

ТФ А/01.2
ТФ А/02.2
ТФ А/03.2

ОТФ В Установка,
сборка и ремонт
мебели среднего
уровня сложности

ТФВ/01.3

ТФ В/02.3
ТФВ/03.3

Наименование результатов практики

Сборка, установка и крепление
простых конструкций по разметке
Демонтаж и простой ремонт изделий
на конструкциях
Выполнение простых
вспомогательных работ при
установке, сборке, ремонте мебели,
креплении, демонтаже конструкций
Сборка, установка и крепление
конструкций сложной формы по
разметке и мебели из мягких, твердых
пород древесины
Ремонт мебели среднего уровня
сложности из мягких пород древесины
на конструкциях
Выполнение вспомогательных работ
средней сложности при установке,
сборке, ремонте мебели, креплении,
демонтаже конструкций

