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1. Вид практики, способ и форма ее проведения 

 

Практика является составной частью программы подготовки квалифициро-

ванных рабочих, служащих, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. Она пред-

ставляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закреп-

ление, развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения опре-

деленных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Вид практики – производственная; 

Тип практики - практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

Способ проведения практики – стационарная. 

Форма проведения практики – рассредоточенная, чередуясь с теоретически-

ми занятиями в рамках профессионального модуля. 

Место проведения практики – практика проводится в организациях или на 

предприятиях, направление деятельности которых соответствует профилю подго-

товки обучающихся, с которыми у ГАОУ ВО «Дагестанский государственный уни-

верситет народного хозяйства» заключен договор об организации проведения прак-

тики обучающихся, а также в структурных подразделениях ГАОУ ВО «Дагестан-

ский государственный университет народного хозяйства», предназначенных для 

проведения практической подготовки. 

Направление на практику оформляется приказом ректора Дагестанского госу-

дарственного университета народного хозяйства, с указанием закрепления каждого 

обучающегося за организацией, а также с указанием вида и срока прохождения 

практики. 

Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает: 

-последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, 

навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа 

практики к другому; 

-целостность подготовки обучающихся к выполнению основных трудовых 

функций; 

-связь практики с теоретическим обучением. 

Практика может быть организована полностью или частично с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий без непосред-

ственного нахождения обучающегося на рабочем месте в профильной организа-

ции/структурном подразделении ДГУНХ в формате дистанционной (удаленной) ра-

боты при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии с руководителями прак-

тики как со стороны университета, так и со стороны профильной организации. 

При реализации производственной практики образовательная деятельность 

организована в форме практической подготовки. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Целью производственной практики профессионального модуля «Выполнение 

плотничных работ» является формирование у обучающихся общих и профессио-

нальных компетенций, приобретение практического опыта в рамках профессио-

нального модуля по видам деятельности «Выполнение плотничных работ», обуче-

ние трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, ха-



рактерных для профессии 08.01.05 «Мастер столярно-плотничных и паркетных ра-

бот", необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных 

компетенций. 

Подготовка предполагает изучение практической деятельности предприятий, 

для чего и предусмотрена производственная практика. 

Задачами практики являются: 
-формирование умений выполнять весь комплекс работ по деревообработке 

изделий на деревообрабатывающих предприятиях; 

-обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых 

процессов, характерных для соответствующей профессии и необходимых для по-

следующего освоения ими общих и профессиональных компетенций; 

-способностей анализировать и сравнивать производственные ситуации; 

-быстрота мышления и принятия решений. 

Процесс прохождения производственной практики по профессиональному 

модулю «Выполнение плотничных работ» направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО по профессии Мастер столярно-

плотничных и паркетных работ». 

Код компе-

тенции 

Формулировка/Наименование компетенции 

 Общие компетенции 

ОК-01. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельно-

сти, применительно к различным контекстам. 

ОК-02. 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необ-

ходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК-03. 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК-04. 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК-05. 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государ-

ственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК-06 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстриро-

вать осознанное поведение на основе традиционных общечелове-

ческих ценностей. 

ОК-07 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК-08 

Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК-09 
Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК-10 
Пользоваться профессиональной документацией на государствен-

ном и иностранном языке. 

ОК-11 
Планировать предпринимательскую деятельность в профессио-

нальной сфере. 

ПК Профессиональные компетенции 

ПК-2.1 Выполнять заготовку деревянных элементов различного назначе-

ния в соответствии с чертежом, установленной нормой расхода 



материала и требованиями к качеству. 

ПК-2.2 Устанавливать несущие конструкции деревянных зданий и соору-

жений. 

ПК-2.3 Выполнять работы по устройству лесов, подмостей, опалубки. 

ПК-2.4 Производить ремонт плотничных конструкций. 

 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести 

следующие умения и практический опыт. 

Формируемые ком-

петенции 

Планируемые результаты обучения при прохождении 

практики 

Уметь Иметь практический опыт 

ОК-01: Выбирать 

способы решения за-

дач профессиональ-

ной деятельности, 

применительно к раз-

личным контекстам. 

-распознавать задачу 

и/или проблему в профес-

сиональном и/или соци-

альном контексте; анали-

зировать задачу и/или 

проблему и выделять её 

составные части; опреде-

лять этапы решения зада-

чи; выявлять и эффектив-

но искать информацию, 

необходимую для реше-

ния задачи и/или пробле-

мы; 

-составить план действия; 

определить необходимые 

ресурсы; 

-владеть актуальными ме-

тодами работы в профес-

сиональной и смежных 

сферах; реализовать со-

ставленный план; оцени-

вать результат и послед-

ствия своих действий (са-

мостоятельно или с помо-

щью наставника). 

-в методах работы в профес-

сиональной и смежных сфе-

рах; реализовать составлен-

ный план; оценивании ре-

зультат и последствия своих 

действий (самостоятельно 

или с помощью наставника). 

ОК-02: Осуществлять 

поиск, анализ и ин-

терпретацию инфор-

мации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной де-

ятельности. 

-определять задачи для 

поиска информации; 

определять необходимые 

источники информации; 

планировать процесс по-

иска; структурировать по-

лучаемую информацию; 

выделять наиболее значи-

мое в перечне информа-

ции; оценивать практиче-

скую значимость резуль-

татов поиска; оформлять 

-в использовании библиотеч-

ных каталогов, указателей, 

библиографических базы 

данных; делить информацию 

на группы; использовании 

поисковых систем при вы-

полнении столярных работ. 



результаты поиска. 

ОК-03: Планировать 

и реализовывать соб-

ственное профессио-

нальное и личностное 

развитие. 

-определять актуальность 

нормативно-правовой до-

кументации в профессио-

нальной деятельности; 

применять современную 

научную профессиональ-

ную терминологию; опре-

делять и выстраивать тра-

ектории профессиональ-

ного развития и самообра-

зования. 

-в содержании нормативно-

правовой документации; 

профессиональной термино-

логии; подготовке рефератов, 

участие в семинарах, конкур-

сах. 

ОК-04: Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно взаимо-

действовать с колле-

гами, руководством, 

клиентами. 

-организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с кол-

легами, руководством, 

клиентами в ходе профес-

сиональной деятельности. 

-способность к работе в ко-

манде, умении слушать; спо-

собности убеждать, умение 

сотрудничать, коопериро-

ваться, конструктивно пре-

одолевать разногласия, ис-

пользовать потенциал группы 

и достигать коллективных ре-

зультатов; ориентироваться 

на командное достижение 

общей цели при выполнении 

столярных работ. 

ОК-05: Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном язы-

ке с учетом особенно-

стей социального и 

культурного контек-

ста. 

-грамотно излагать свои 

мысли и оформлять доку-

менты по профессиональ-

ной тематике на государ-

ственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем 

коллективе. 

- профессиональные термины 

и определения для чтения 

нормативной документации, 

инструкций, чертежей. 

ОК-06: Проявлять 

гражданско-

патриотическую по-

зицию, демонстриро-

вать осознанное пове-

дение на основе тра-

диционных общече-

ловеческих ценно-

стей. 

-описывать значимость 

своей профессии, демон-

стрировать антикоррупци-

онное поведение. 

-в профилактических мерах 

для снижения уровня опасно-

стей различного вида и их 

последствий в профессио-

нальной деятельности и в бы-

ту; применении первичных 

средств пожаротушения; ока-

зании первую помощь по-

страдавшим. 

ОК-07: Содейство-

вать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действо-

вать в чрезвычайных 

ситуациях. 

-соблюдать нормы эколо-

гической безопасности; 

определять направления 

ресурсосбережения в рам-

ках профессиональной де-

ятельности по профессии. 

-в экологической безопасно-

сти при ведении профессио-

нальной деятельности; ос-

новных ресурсов, задейство-

ванные в профессиональной 

деятельности; пути обеспече-

ния ресурсосбережения. 



ОК-08: Использовать 

средства физической 

культуры для сохра-

нения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной де-

ятельности и поддер-

жания необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

-использовать физкуль-

турно-оздоровительную 

деятельность для укрепле-

ния здоровья, достижения 

жизненных и профессио-

нальных целей; применять 

рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной дея-

тельности; пользоваться 

средствами профилактики 

перенапряжения харак-

терными для данной про-

фессии. 

-в основах здорового образа 

жизни; физкультурно-

оздоровительных мероприя-

тиях для укрепления здоро-

вья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

ОК-09: Использовать 

информационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности. 

-применять средства ин-

формационных техноло-

гий для решения профес-

сиональных задач; ис-

пользовать современное 

программное обеспечение. 

-в использовании информа-

ционных систем, программ-

ного обеспечения професси-

ональной деятельности, си-

стем управления базами дан-

ных, информационно-

правовых систем, телеком-

муникационных технологий в 

профессиональной деятель-

ности. 

ОК-10: Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

-понимать общий смысл 

четко произнесенных вы-

сказываний на известные 

темы (профессиональные 

и бытовые), понимать тек-

сты на базовые професси-

ональные темы; участво-

вать в диалогах на знако-

мые общие и профессио-

нальные темы; строить 

простые высказывания о 

себе и о своей профессио-

нальной деятельности; 

кратко обосновывать и 

объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); 

писать простые связные 

сообщения на знакомые 

или интересующие про-

фессиональные темы. 

-в правилах построения про-

стых и сложных предложе-

ний на профессиональные 

темы; основных общеупотре-

бительные глаголы (бытовая 

и профессиональная лекси-

ка); лексических минимумах, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процес-

сов профессиональной дея-

тельности; особенностях 

произношения; правилах 

чтения текстов профессио-

нальной направленности. 

ОК-11: Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в про-

фессиональной сфере. 

-выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой 

идеи; презентовать идеи 

открытия собственного 

-в основах предприниматель-

ской деятельности; основах 

финансовой грамотности; в 

правилах разработки бизнес-



дела в профессиональной 

деятельности; оформлять 

бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по про-

центным ставкам кредито-

вания; определять инве-

стиционную привлека-

тельность коммерческих 

идей в рамках профессио-

нальной деятельности; 

презентовать бизнес-

идею; определять источ-

ники финансирования. 

планов; порядке выстраива-

ния презентации; кредитных 

банковские продукты. 

ПК-2.1: Выполнять 

заготовку деревянных 

элементов различного 

назначения. 

-обрабатывать лесомате-

риалы ручными инстру-

ментами и электрифици-

рованными машинами; 

-производить работы по 

устройству временных со-

оружений и сборке дере-

вянных домов; 

-выполнять опалубочные 

работы, собирать и разби-

рать леса и подмости; 

-выполнять ремонт дере-

вянных конструкций; 

-выполнять требования 

охраны труда и техники 

безопасности. 

-изготовлении элементов для 

различных деревянных кон-

струкций; 

ПК-2.2.Устанавливать 

несущие конструкции 

деревянных зданий и 

сооружений. 

-обрабатывать лесомате-

риалы ручными инстру-

ментами и электрифици-

рованными машинами; 

-производить работы по 

устройству временных со-

оружений и сборке дере-

вянных домов; 

-выполнять опалубочные 

работы, собирать и разби-

рать леса и подмости; 

-выполнять ремонт дере-

вянных конструкций; 

-выполнять требования 

охраны труда и техники 

безопасности. 

-установке несущих кон-

струкций деревянных зданий 

и сооружений; 

ПК-2.3.Выполнять 

работы по устройству 

лесов, подмостей, 

-обрабатывать лесомате-

риалы ручными инстру-

ментами и электрифици-

-сборке-разборке лесов, под-

мостей, опалубки; 



опалубки. рованными машинами; 

-производить работы по 

устройству временных со-

оружений и сборке дере-

вянных домов; 

-выполнять опалубочные 

работы, собирать и разби-

рать леса и подмости; 

-выполнять ремонт дере-

вянных конструкций; 

-выполнять требования 

охраны труда и техники 

безопасности. 

ПК-2.4.Производить 

ремонт плотничных 

конструкций. 

-обрабатывать лесомате-

риалы ручными инстру-

ментами и электрифици-

рованными машинами; 

-производить работы по 

устройству временных со-

оружений и сборке дере-

вянных домов; 

-выполнять опалубочные 

работы, собирать и разби-

рать леса и подмости; 

-выполнять ремонт дере-

вянных конструкций; 

-выполнять требования 

охраны труда и техники 

безопасности. 

-ремонте плотничных кон-

струкций. 

 

3.Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика является составной частью программы подготов-

ки квалифицированных рабочих, служащих, по профессии 08.01.05 Мастер столяр-

но-плотничных и паркетных работ в части освоения вида деятельности «Выполне-

ние плотничных работ» и в полном объеме относится к обязательной части этой 

программы. 

Производственная практика проводится при освоении обучающимися профес-

сиональных компетенций в рамках профессионального модуля «Выполнение плот-

ничных работ». 

 

4. Объем практики и ее продолжительность в неделях либо в академических 

часах. 

Общая трудоемкость практики составляет 252 академических часа. 

Продолжительность практики составляет 7 недель. 

Результаты прохождения практики оцениваются посредством проведения промежу-

точной аттестации в виде дифференцированного зачета. 

Практика для обучающихся проводится на 2 и 3 курсах в 4, 5 и 6 семестрах. 



Сроки практики для обучающихся определятся учебным планом и календарным 

учебным графиком по профессии 08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркет-

ных работ. 

При реализации производственной практики образовательная деятельность органи-

зована в форме практической подготовки. 



 

 

5. Содержание производственной практики 

Код ПК Вид деятельности Наименование тем производственной практики Количество часов 

по темам 

ПК 2.1. Выполнять заготов-

ку деревянных эле-

ментов различного 

назначения. 

Тема 1. Вводное занятие. Безопасность труда и пожарная без-

опасность в учебных мастерских.** 

6 

Инструктаж по технике безопасности пожарной и электробезопас-

ности. Организация рабочего места. Подготовка инструмента к ра-

боте. Выполнение обмера диаметров бревен, определить объем 

круглых лесоматериалов. 

6 

Тема 2. Изготовление элементов инвентарных лесов, подмо-

стей, щитов для опалубки.** 

18 

Изготовление элементов инвентарных лесов, подмостей, щитов для 

опалубки. 

18 

Тема 3. Заготовка и изготовление элементов стропил.** 12 

Выполнение заготовок и изготовление элементов стропил. 12 

Тема 4. Заготовка и изготовление щитов и кружальных досок 

для монолитных бетонных перекрытий.** 

12 

Выполнение заготовок и изготовление щитов и кружальных досок 

для монолитных бетонных перекрытий. 

12 

Тема 5. Заготовка и изготовление элементов стремянок, забо-

ров, стен и перегородок.** 

18 

Выполнение заготовок и изготовление щитов и кружальных досок 

для монолитных бетонных перекрытий. 

12 

Тема 6. Проверочная работа ПК 2.1.** 6 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда 

при выполнении проверочной работы. Точность, качество, акку-

ратность выполнения задания. Самостоятельность и самоконтроль 

выполнения задания. 

6 

Итого за 4 семестр. 72 часа 
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ПК 2.2. Устанавливать не-

сущие конструкции 

деревянных зданий 

и сооружений. 

Тема 1.Изготовление опалубки.** 6 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда 

при изготовлении опалубки. Разметка измерительными инструмен-

тами по чертежу, шаблону и образцу деталей опалубки. Заготовка 

элементов опалубки, сборка щитов опалубки на верстаке. Сборка 

углового сопряжения ленточного фундамента. Обтяжка пленкой 

внутренних поверхностей опалубки для увеличения срока эксплуа-

тации. 

6 

Тема 2. Выполнение соединительных элементов деталей руб-

леных стен.** 

6 

Сборка бревенчатых  домов. Выборка пазов, гребней, четвертей 

Угловое соединение в «лапу». Сборка венцов сруба. Сопряжение 

внутренних стен. Конопатка стен. 

6 

Тема 3 Изготовление рамы верхней и нижней обвязок. Изго-

товление вертикальных стоек. Выполнение сопряжений брусь-

ев.** 

12 

Монтаж бревенчатого дома. Конопатка брусчатых стен. 6 

Сращивание брусьев. Антисептирование нижнего венца. 6 

Тема 4. Установка стропильной системы. Укладка кровли. 

Установка ферм. Крепление обрешётки.** 

12 

Изготовление стоек, подкосов, ригелей,  стропил, брусков Укладка 

мауэрлата. Установка стропил. 

6 

Укладка обрешетки из брусков или сплошного настила из досок. 

Установка ферм. Виды кровельного материала. 

6 

Тема 5.Выполнение наружной обшивки стен. Выполнение 

внутренней обшивки стен.** 

6 

Устройство деревянного каркаса. Обшивка наружных стен досками 

или сайдингом. Защитная обработка деревянных досок. Обшивка 

внутренних стен досками, гипсокартонном, пластиковыми панеля-

6 
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ми. 

Тема 6.Укладка полов.** 12 

Настилка дощатых полов в деревянных перекрытиях: Укладка по 

балкам. Укладка по лагам досок для покрытия пола. 

6 

Устройство дощатых  полов по ЖБ перекрытиям: укладка лаг по 

антисептированным прокладкам из ДВП; укладка досок для по-

крытия пола. Установка плинтусов и галтелей. 

6 

Тема 7. Монтаж деревянных, перекрытий.** 6 

Изготовления заготовок элементов деревянных перекрытий: че-

репных брусков, щитов наката Составные части несущей кон-

струкции перекрытия. Антисептирование. Порядок укладки пере-

крытия с выверкой по уровню. Подшивка потолков. Контроль ка-

чества выполненных работ. 

6 

Тема 8. Устройство перегородок.** 6 

Виды перегородок. Порядок установки перегородок: разметка, вы-

верка, крепление.  

6 

Тема 9. Проверочная работа ПК 2.2.** 6 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда 

при выполнении проверочной работы. Правильное использование 

инструмента. Правильные приемы работы. Точность, качество, ак-

куратность выполнения задания. Самостоятельность и самокон-

троль выполнения задания. 

6 

Итого за 5 семестр. 72 

ПК 2.3. Выполнять работы 

по устройству ле-

сов, подмостей, 

опалубки. 

Тема 1. Изготовление лестниц.** 18 

- организация рабочего места; 

- определение безопасных условий труда; 

- подбор и подготовка инструмента к работе; 

-продольное пиление пиломатериала по размеру; 

-поперечное пиление заготовок; 

18 
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-строгание заготовок под размер; 

-сборка лестницы с помощью гвоздей; 

-оценка качества выполнения работ. 

Тема 2. Изготовление инвентарных лесов.** 12 

- организация рабочего места; 

- определение безопасных условий труда; 

- подбор и подготовка инструмента к работе; 

-продольное пиление пиломатериала по размеру; 

-поперечное пиление заготовок 

-сборка инвентарных лесов с помощью гвоздей; 

-оценка качества выполнения работ 

12 

Тема 3. Изготовление щитов опалубки.** 12 

- организация рабочего места; 

- определение безопасных условий труда; 

- подбор и подготовка инструмента к работе; 

-продольное пиление пиломатериала по размеру; 

-поперечное пиление заготовок; 

-сборка щитов опалубки с помощью гвоздей; 

-оценка качества выполнения работ. 

12 

Тема 4. Устройство инвентарной опалубки.** 12 

- организация рабочего места; 

- определение безопасных условий труда; 

- подбор и подготовка инструмента к работе; 

-сборка инвентарной опалубки. с помощью гвоздей; 

-устройство инвентарной опалубки; 

-оценка качества выполнения работ. 

12 

Тема 5. Устройство лесов и подмостей.** 12 

- организация рабочего места; 

- определение безопасных условий труда; 

12 
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- подбор и подготовка инструмента к работе; 

-сборка лесов и подмостей с помощью гвоздей; 

-устройство лесов и подмостей; 

-оценка качества выполнения работ. 

Тема 5. Проверочная работа ПК 2.3.** 6 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда 

при выполнении проверочной работы. Правильное использование 

инструмента. Правильные приемы работы. Точность, качество, ак-

куратность выполнения задания. Самостоятельность и самокон-

троль выполнения задания. 

6 

Итого по ПК 2.3. 72 часов 

ПК-2.4. Производить ре-

монт плотничных 

конструкций. 

Тема 1. Ремонт дощатого пола.** 12 

- организация рабочего места; 

- определение безопасных условий труда; 

- замена половой доски, заделка щелей; 

-оценка качества выполнения работ. 

12 

Тема 2. Ремонт плотницкого инструмента.** 12 

- организация рабочего места; 

- определение безопасных условий труда; 

- подбор и подготовка инструмента к работе; 

- ремонт плотницкого инструмента; 

-оценка качества выполнения работ. 

12 

Тема 4. Проверочная работа ПК 2.4.** 6 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда 

при выполнении проверочной работы. Правильное использование 

инструментов и оборудования. Правильные приемы работы. Точ-

ность, качество, аккуратность выполнения задания. Самостоятель-

ность и самоконтроль выполнения задания. 

6 

Итого по ПК 2.4. 30 часов 
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Дифференцированный зачет 6 часов 

Итого за 6 семестр: 108 часов 

  Всего по ПК 02.01. 252 часов 

**Реализуется в форме практической подготовки полностью. 

 

Перечень проверочных работ: 

Наименование разделов, ПК Виды проверочных работ 

ПК 2.1. Выполнять заготовку деревянных элементов раз-

личного назначения. 

Изготовление деталей перегородок, панелей. 

- организация рабочего места; 

- определение безопасных условий труда; 

- подбор и подготовка инструмента к работе; 

-продольное  и поперечное пиление пиломатериала по размеру; 

-строгание заготовок под размер; 

-оценка качества выполнения работ. 

ПК 2.2. Устанавливать несущие конструкции деревянных 

зданий и сооружений. 

Установка стропил, обрешетки для крыши. 

- организация рабочего места; 

- определение безопасных условий труда; 

- подбор и подготовка инструмента к работе; 

- установка стропил, обрешетки для крыши с выверкой по 

уровню; 

-оценка качества выполнения работ. 

ПК 2.3.Выполнять работы по устройству лесов, подмостей, 

опалубки. 

Устройство лесов и подмостей. 

- организация рабочего места; 

- определение безопасных условий труда; 

- подбор и подготовка инструмента к работе; 

-сборка лесов и подмостей с помощью гвоздей; 

-устройство лесов и подмостей; 

-оценка качества выполнения работ 
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ПК-2.4. Производить ремонт плотничных конструкций. Ремонт стен рубленых домов. 

- организация рабочего места; 

- определение безопасных условий труда; 

- подбор и подготовка инструмента к работе; 

-определение стадий износа, устранение дефектов. 

 



 

 

6. Формы отчетности по практике 

Формы отчетности по производственной практике: 

- дневник по производственной практике; 

- аттестационный лист; 

- характеристика на обучающегося; 

- отчет обучающегося по производственной практике. 

Дневник по производственной практике включает в себя индивидуальное за-

дание для обучающегося, выполняемое в период практики; рабочий график (план) 

проведения практики; ежедневные краткие сведения о проделанной работе, каждая 

запись о которой должна быть завизирована руководителями практики от про-

фильной организации. Дневник заполняется в ходе производственной практики, с 

ним обучающийся должен явиться в профильную организацию. 

Аттестационный лист по производственной практике содержит сведения по 

оценке, освоенных обучающимся в период прохождения практики общих и про-

фессиональных компетенций. Аттестационный лист заполняется и подписывается 

руководителем практики от профильной организации. 

Характеристика на обучающегося, проходившего производственной практи-

ку заполняется и подписывается руководителем практики от Профессионального 

колледжа Дагестанского государственного университета народного хозяйства. 

Отчет по производственной практике представляет собой итоговый письмен-

ный отчет, составленный в ходе практики. Цель отчета – показать степень полноты 

выполнения обучающимся программы и задания практики. В отчете отражаются 

итоги деятельности обучающихся во время прохождения производственной прак-

тики в соответствии с разделами и позициями задания, соответствующие расчеты, 

анализ, обоснования, выводы и предложения. 

 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Результаты прохождения производственной практики оцениваются посред-

ством проведения промежуточной аттестации. Формой промежуточной аттестации 

обучающихся по практике является дифференцированный зачет. По результатам 

проверки отчетной документации и собеседования выставляется оценка. Неудовле-

творительные результаты промежуточной аттестации по производственной прак-

тике или непрохождение промежуточной аттестации по практике при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

Промежуточная аттестация по итогам производственной практики проводит-

ся руководителем практики от Профессионального колледжа Дагестанского госу-

дарственного университета народного хозяйства / комиссией по проведению про-

межуточной аттестации, в состав которой помимо руководителя практики могут 

включаться педагогические работники Профессионального колледжа, по которой 

обучающимися осуществляется прохождение соответствующей практики, предста-

вители организаций и предприятий, на базе которой проводится практика, с зане-

сением результатов в ведомость промежуточной аттестации и в зачетную книжку 

обучающегося. 



 

При выставлении оценки учитываются содержание, качество отчета по прак-

тике, аккуратность и правильность его оформления, правильность и полнота отве-

тов на вопросы, задаваемые во время процедуры защиты отчета, характеристика, 

данная обучающемуся руководителем практики от профильной организации в ат-

тестационном листе. 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенций в процессе прохождения производственной практики, позволяющие оце-

нить уровень сформированности компетенций, содержатся в приложении к ООП 

СПО –программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профес-

сии 08.01.05 «Мастер столярно-плотничных и паркетных работ». 

 

Примерные индивидуальные задания для выполнения обучающимися 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятель-

ностью. 

Для реализации рабочей программы учебной практики имеется столярная 

мастерская. 

Индивидуальное задание: 

1. Изготовление ящиков. 

2. Изготовление носилок. 

3. Изготовление лестниц. 

4. Изготовление инвентарных лесов. 

5. Изготовление щитов опалубки. 

6. Устройство инвентарной опалубки. 

7. Устройство лесов и подмостей. 

8. Изготовление деталей перегородок, панелей. 

9. Изготовление деталей перегородок, панелей. 

10.Установка столярных перегородок 

11. Изготовление фрезерованных деталей: наличников, плинтусов, раскладки 

(штапика), карнизов. 

12.Установка наличников, плинтусов и карнизов. 

13. Изготовление деталей для обшивки деревянных стен. 

14. Изготовление балок перекрытия, стропил, обрешетки для крыш 

15. Установка балок перекрытия. 

16. Установка стропил, обрешетки  для крыши. 

17. Изготовление лаг и досок. 

18. Настилка дощатых полов. 

19. Ремонт дощатого пола. 

20. Ремонт плотницкого инструмента. 

 

Примерный перечень вопросов: 

1.Перечислить элементы верстака. 

2.Что является основной частью ручного или механизированного инструмен-

та. 



 

3.При каком случае резания древесины стружка получается в виде непрерыв-

ной ленты, а поверхность гладкая. 

4.Что учитывают при выборе ширины долот. 

5. Как наносится разметка при долблении сквозных гнезд. 

6.Какой инструмент применяется для зачистки гнезд, пазов, шипов, снятия 

фасок. 

7.Для чего перед окончанием строгания необходимо правой рукой нажимать 

на заднюю часть рубанка. 

8.Перечислите виды строгания в зависимости от профиля обрабатываемой 

поверхности. 

9.Какие из инструментов не используют для плоского строгания. 

10.Какую операцию предварительно выполняют, чтобы получить ровный 

пропил. 

11. При резании древесины вдоль волокон стружка получается. 

12.Малка - инструмент, предназначенный для. 

13. Рейсмус – это инструмент для. 

14. Укажите случаи резания древесины. 

15.Укажите инструменты для пиления. 

16.Приспособление, применяемое для точного пиления досок и брусков под 

разметку называется. 

17. Наращиванием называется. 

18. Сплачиванием называется. 

19. При соединении элементов на УК-1 толщина шипа при, Sо =55мм, долж-

на быть. 

20. Закрытое углубление на детали при шиповом соединении называется. 

21.При запиливании проушины полотно пилы должно проходить от разме-

точной риски. 

22.Выполните расчёт углового концевого соединения УК-1 на открытый 

сквозной одинарный шип для брусков толщиной 40 мм. 

23.Выполните расчёт углового концевого соединения УК-1 на открытый 

сквозной одинарный шип для брусков толщиной 60 мм. 

24.Какой конструкции деревянной перегородки не существует. 

25.Какого элемента нет в конструкции каркасно-обшивной перегородки. 

26.Расположите технологические операции по изготовлению оконного блока 

в правильной последовательности: 

1)Строгание брусков 

2)Подбор материалов 

3)Сборка «насухо», подгонка 

4)Изготовление шипов, проушин, четвертей, калевки 

5)Поперечный и продольный раскрой досок 

6)Разметка брусков 

7)Сборка на клею в ваймах. 

27. Технологические операции по изготовлению дверного блока щитовой 

конструкции. 



 

28. Технологические операции по изготовлению дверного блока филенчатой 

конструкции. 

29. Технологические операции по изготовлению столярных перегородок кар-

касной конструкции. 

30. Из каких элементов состоит щитовая дверь. 

31.Чем производят облицовку рамки в щитовых дверях. 

32. Каких элементов нет у филенчатой двери. 

33.Из каких материалов не изготавливают филенки для рамочных дверей. 

34. Для раскроя пиломатериалов, заготовок, плитных материалов применяют. 

35. Какие существуют конструкции стеновых панелей. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индиви-

дуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информаци-

онно-образовательной среде университета (http://e-dgunh.ru). Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивает возможность доступа, обучающегося из лю-

бой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет», как на территории образовательной организации, так и вне ее. 

 

8.1. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практи-

ки 

№ 

п/п 

Автор Название основ-

ной и дополни-

тельной учебной 

литературы, не-

обходимой для 

освоения дисци-

плины 

Выходные 

данные 

Количество эк-

земпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ/адрес 

доступа 

I.Основная учебная литература 

1. Широкий Г.Т. Материаловедение 

в столярных, пар-

кетных и стеколь-

ных работах: учеб-

ник. 

Минск: РИПО, 

2019. – 304 с 

https://biblioclub.

ru/index.php?pag

e=book&id=6000

58 

2. Ивилян И.А., 

Кидалова Л.М. 

Технология плот-

ничных, столярных 

и паркетных работ. 

Практикум. 

М.: Издатель-

ский центр 

«Академия», 

2018- 256 с. 

25 

 II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1. Сумцова Т.К. Технология сто-

лярных работ: 

Минск: РИПО, 

2019. – 305 с. 

https://biblioclub.

ru/index.php?pag

http://e-dgunh.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600058
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600058
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600058
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600058
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463689
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463689


 

учебная литерату-

ра для ссузов. 

e=book&id=4636

89. 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ 

1. ГОСТ Р 56071-2014 Изделия и заготовки культурно-бытового и хозяй-

ственного назначения из древесины, древесных материалов - 

https://docs.cntd.ru/document/1200111780. 

2. ГОСТ 20850-2014 Конструкции деревянные клееные несущие - 

https://docs.cntd.ru/document/1200126905. 

В) Периодические издания 

1. Журнал «Мастер и мастерская». - https://all-journals.com/zhurnaly/strojka-i-

remont/9521-master-i-masterskaya-1-fevral-mart-2020.html. 

Г) Справочно-библиографическая литература 

Отраслевые словари 

1. Справочник столяра - http://wood-book.com/. 

 

8.2 Перечень ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения 

практики. 

При проведении производственной практики рекомендуется использование 

следующих ресурсов сети «Интернет»: 

-https://arsenalmastera.ru/news/Plotnickie-ruchnye-instrumenty - плотницкие 

ручные инструменты для деревянного домостроения. 

-https://www.youtube.com/playlist?list=PLWk0zEYRw-

9arPGSeKInE4bwmTTBVk2L9 – уроки для начинающих столяров. 

-https://rubankov.ru/workshop/master_klass_classes/stoljarnoe-delo/ - Столярная 

школа Rubankov. 

-https://www.youtube.com/c/AquilaWorkshop/videos - Столярные уроки Aquila 

Workshop. 

 

9. Перечень лицензионного программного обеспечения, информацион-

ных справочных систем и профессиональных баз данных 

 

9.1. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 

Windows 10 Professional; 

Антивирус Kaspersky Endpoint 10; 

Microsoft Office Professional. 

 

9.2. Перечень информационных справочных систем 

Справочная правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/; 

 

9.3. Перечень профессиональных баз данных: 

1.Школа столяра - 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLxp1zUitPmv164Gdc14y1WxE1HRHId6pE. 

2.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - в коллекции 

представлены наборы цифровых ресурсов к большому количеству учебников, ре-

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463689
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463689
https://docs.cntd.ru/document/1200111780
https://docs.cntd.ru/document/1200126905
https://all-journals.com/zhurnaly/strojka-i-remont/9521-master-i-masterskaya-1-fevral-mart-2020.html
https://all-journals.com/zhurnaly/strojka-i-remont/9521-master-i-masterskaya-1-fevral-mart-2020.html
http://wood-book.com/
https://arsenalmastera.ru/news/Plotnickie-ruchnye-instrumenty
https://www.youtube.com/playlist?list=PLWk0zEYRw-9arPGSeKInE4bwmTTBVk2L9
https://www.youtube.com/playlist?list=PLWk0zEYRw-9arPGSeKInE4bwmTTBVk2L9
https://rubankov.ru/workshop/master_klass_classes/stoljarnoe-delo/
https://www.youtube.com/c/AquilaWorkshop/videos
http://www.consultant.ru/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxp1zUitPmv164Gdc14y1WxE1HRHId6pE


 

комендованных Минобрнауки РФ к использованию  в  школах  России, инноваци-

онные учебно-методические разработки, разнообразные тематические и предмет-

ные коллекции, а также другие учебные, культурно-просветительские и познава-

тельные материалы. http://school-collection.edu.ru; 

3.Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) - 

сайт ФЦИОР обеспечивает каталогизацию электронных образовательных ресурсов 

различного типа за счет использования единой информационной модели метадан-

ных, основанной на стандарте LOM http://fcior.edu.ru 

 

10. Материально – техническая база необходимая для проведения прак-

тики. 

Реализация рабочей программы производственной практики предполагает 

проведение производственной практики на предприятиях/организациях, направле-

ние деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся, с ко-

торыми у ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хо-

зяйства» заключен договор об организации проведения практики обучающихся. 

Необходимую материально-техническую базу практик обеспечивает профиль-

ная организация в соответствии с договором о практической подготовке обучаю-

щихся. 

Для проведения консультаций и приема зачета по производственной практике 

используется: 

1. Мастерская «Столярно-плотницкая» № 1-1. (Россия, Республика Дагестан. 

367008, г. Махачкала, пр-т Али-Гаджи Акушинского, 20а, учебный корпус 2). 

2. Учебная аудитория «Технология изготовления столярных изделий. Техно-

логия столярно-монтажных работ» № 3-5 (Россия, Республика Дагестан. 367008, г. 

Махачкала, пр-т Али-Гаджи Акушинского, 20а, учебный корпус 2). 
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