Аннотация рабочей программы
производственной практики
по профессии 29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства.
Рабочая программа производственной практики является частью
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в
соответствии с ФГОС СПО по профессии 29.01.29 Мастер столярного и
мебельного производства
в части освоения квалификации – столяр, сборщик изделий из древесины и
основных видов деятельности (ВД):
ПМ.02.Изготовление столярных и мебельных изделий.
ПМ.04.Сборка изделий из древесины.
Цели и задачи производственной практики: закрепление и
совершенствование приобретенных в процессе обучения профессиональных
умений обучающихся по профессии 29.01.29 Мастер столярного и
мебельного производства, развитие общих и профессиональных
компетенций, освоение современных производственных процессов, адаптация
обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций различных
организационно-правовых форм.
В результате прохождения производственной практики, реализуемой
в рамках модулей ППКРС СПО по каждому из видов деятельности,
предусмотренных ФГОС СПО, обучающийся должен приобрести
практический опыт работы:
ВД
Практический опыт работы
-подбора и раскроя заготовок и механической
Изготовление
столярных
и
мебельных
столярных
и обработки деталей
мебельных изделий. изделий
-выполнения столярных соединений
-ремонта и реставрации столярных и мебельных
изделий
-конструирования столярных изделий и мебели
-сборки узлов, сборочных единиц и изделий из
Сборка изделий из
древесины и древесных материалов
древесины
-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
Количество часов на освоение
практики:
Всего - 288 часов, в том числе:
В рамках освоения ПМ 02 - 180 часов
В рамках освоения ПМ 04 - 108 часа.

программы

производственной

Содержание производственной практики:
Проверка качества столярных и мебельных заготовок. Разметка и
выполнение угловых концевых и серединных соединений в столярных и
мебельных изделиях. Засверловка заготовок мебельного изделия. Установка
крепежной арматуры и фурнитуры. Проверка качества выполненных
столярных соединений (допуски, посадки).
Отделочная подготовка под прозрачные покрытия:
Грунтование, порозаполнение. Сушка нанесенных слоев; промежуточное
шлифование. Инструменты, оборудование.
Подготовка основы под имитационную отделку. Вощение. Столярное
полирование.
Нанесение лакокрасочных материалов окунанием, пневматическим
распылением.
Нанесение лакокрасочных материалов безвоздушным распылением.
Выполнение технологического процесса отделки столярных изделий
методом «наката».
Выполнение технологической цепочки окраски деталей масляными и
эмалевыми составами
Выполнение технологических процессов прозрачной отделки
столярных изделий. Технологический процесс отделки облицованных
деталей лаком.
Промежуточная обработка деталей и узлов. Общая сборка узлов и
деталей в изделия. Сборка деталей и узлов. Установка крепежной арматуры и
фурнитуры на оконные и дверные блоки. Установка стекла на столярные
изделия. Установка стекольных изделий и зеркал на мебельные изделия.
Материалы, инструменты, оборудование применяемые для обшивки
и обвязки изделий из древесины. Подготовка настилочных, увязочных и
прошивочных материалов. Выполнение обшивки и обвязки изделий из
древесины обшивочными и обвязочными материалами.
Проверка точности и качества сборки составных элементов изделия
на примере изготовленных узлов, изделий.

