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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 

столярных работ» является формирование у обучающихся общих и профессиональ-

ных компетенций, приобретение практического опыта в рамках профессионального 

модуля по видам деятельности «Выполнение столярных работ», обучение трудовым 

приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для 



профессии 08.01.05 «Мастер столярно-плотничных и паркетных работ", необходи-

мых 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 столярных 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 деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

димой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК-03. 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-

ностное 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, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК-07 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

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 дея-

тельности. 

ОК-10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языке. 

ОК-11 
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональ-

ной сфере. 

ПК Профессиональные компетенции 

ПК-1.1 Изготавливать простые столярные тяги и заготовки столярных изде-

лий. 

ПК-1.2 Изготавливать и собирать столярные изделия различной сложности. 



ПК-1.3 Выполнять столярно-монтажные работы. 

ПК-1.4 Производить ремонт столярных изделий. 

 

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 

результаты поиска. 

-в использовании библиотеч-

ных каталогов, указателей, 

библиографических базы 

данных; делить информацию 

на группы; использовании 

поисковых систем при вы-

полнении столярных работ. 

ОК-03: Планировать 

и реализовывать соб-

-определять актуальность 

нормативно-правовой до-

-в содержании нормативно-

правовой документации; 



ственное профессио-

нальное и личностное 

развитие. 

кументации в профессио-

нальной деятельности; 

применять современную 

научную профессиональ-

ную терминологию; опре-

делять и выстраивать тра-

ектории профессиональ-

ного развития и самообра-

зования. 

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-

-использовать физкуль-

турно-оздоровительную 

деятельность для укрепле-

- в основах здорового образа 

жизни; физкультурно-

оздоровительных мероприя-



нения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной де-

ятельности и поддер-

жания необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

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. 

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 

дела в профессиональной 

деятельности; оформлять 

бизнес-план; рассчитывать 

- в основах предпринима-

тельской деятельности; осно-

вах финансовой грамотности; 

в правилах разработки биз-

нес-планов; порядке выстра-

ивания презентации; кредит-

ных банковские продукты. 



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. 

ПК-1.1: Изготавли-

вать простые столяр-

ные тяги и заготовки 

столярных изделий; 

- отбирать пиломатериа-

лы, выполнять их размет-

ку и обработку, пользо-

ваться ручным и электри-

фицированным инстру-

ментом; 

-изготовлении простых сто-

лярных тяг и заготовок сто-

лярных изделий; 

ПК-1.2: Изготавли-

вать и собирать сто-

лярные изделия раз-

личной сложности; 

- изготавливать и устанав-

ливать простые и средней 

сложности столярные де-

тали и изделия; 

-изготовлении и сборке про-

стых и средней сложности 

столярных изделий; 

ПК-1.3: Выполнять 

столярно-монтажные 

работы; 

- устанавливать крепеж-

ную фурнитуру; 

- выполнять обшивку стен 

и потолков по каркасу от-

делочными индустриаль-

ными материалами; 

- собирать и устанавли-

вать встроенную мебель; 

-выполнении столярно-

монтажных и ремонтных 

столярных работ. 

ПК-1.4: Производить 

ремонт столярных из-

делий. 

- выполнять ремонтные 

столярные работы; выпол-

нять требования охраны 

труда и техники безопас-

ности. 

-выполнении столярно-

монтажных и ремонтных 

столярных работ. 

 

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 столярных работ» и в полном объеме относится к обязательной части этой про-

граммы. 

Производственная практика проводится при освоении обучающимися профес-

сиональных компетенций в рамках профессионального модуля «Выполнение сто-

лярных работ». 

 

 

 

 



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

сах. 

Общая трудоемкость практики составляет 288 академических часа. 

Продолжительность практики составляет 8 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 те-

мам 

ПК 1.1. Изготавливать 

простые столярные 

тяги и заготовки 

столярных изде-

лий. 

Тема 1. Техника безопасности и противопожарные мероприятия в ма-

стерских. Инструктаж по организации рабочего места и безопасности 

труда при работе с электрифицированным инструментом и на стан-

ках.** 

6 

-Знакомство с производством; 

-Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на предприятии; 

-Организация рабочего места и безопасность труда при выполнении 

столярных работ. 

6 

Тема 2. Ручная обработка древесины.** 6 

-.Организация рабочего места, безопасность труда при ручной обработке 

древесины. 

-Требования безопасности труда в учебных мастерских и на рабочих местах. 

-Выполнить основные разрезы древесины, зарисовать их и выполнить опи-

сание выбранной породы древесины. 

-Приемы заточки ручных пил, ножей рубанков, стамески, долота, ножей фу-

ганков, шерхебеля. 

6 

Тема 3. Отработка навыков рубки, тески лесоматериалов** 6 

-Отбор и разметка пиломатериала на заготовки плотничных конструкций; 

-Укладка брёвен на подкладки, разметка на канты; 

-Рубка и подтёска заготовок деталей. Оттеска брёвен, кромок пластин, затёс-

ка концов брёвен. 

6 

Тема 4. Пиление древесины и древесных материалов** 6 

-Подготовка пил ручных и электропил к работе; 

-Пиление вдоль и поперек волокон ножовками. Пиление вдоль и поперек во-

локон дисковыми электропилами. 

6 



12 

 

Тема 5. Строгание ручным и электрофицированным инструментом 

брусков разметочного сечения.** 

6 

-Подготовка инструментов для плоскостного строгания к работе; 

-Строгание рубанком с одинарным и двойным ножом брусков разметочного 

сечения.  

6 

Тема 6. Долбление древесины и резание стамеской.** 6 

-Долбление несквозных и сквозных гнезд, пазов, проушин; 

-Долбление сквозных и несквозных  гнезд, электродолбежником; 

-Резание древесины  и древесных материалов стамеской вдоль, поперек, во-

локом и в торец. 

6 

Тема 7. Сверление древесины.** 6 

-Сверление цилиндрических отверстий, пазов и гнезд электродрелью; 

-Сверление пазов и гнезд по кондукторам; 

-Сверление цилиндрических отверстий под круглые шипы и нагели, ручным 

инструментом. 

6 

Тема 8. Выработка шипов и проушин в древесине и древесных материа-

лах.** 

6 

-Разметка шипов и проушин; 

-Запиливание шипов  и проушин. Спиливание плечиков; 

-Выдалбливание древесины в проушинах. Виды шиповых соединений. 

6 

Тема 8. Изготовление угловых концевых соединений и соединений эле-

ментов на нагелях, гвоздях, шурупах.** 

6 

-Изготовление углового концевого соединения УК-5, УК-6, УК-7; 

-Изготовление углового концевого соединения, УК-8, УК-9, УК-10; 

-Изготовление соединений элементов на  нагелях, гвоздях. 

6 

Тема 9. Изготовление угловых серединных и соединений путем сращи-

вания, сплачивания, наращивания.** 

6 

-Изготовление УС соединений: УС-3, УС-4, УС-5, УС-6, УС-7, УС-8; 

-Изготовление соединений путем сращивания, сплачивания, наращивания. 

6 
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Тема 10. Зачистка и шлифование деталей, склеивание заготовок и дета-

лей.** 

6 

-Виды шлифовальных шкурок и их нумерация; 

-Шлифовальные порошки и пасты. Абразивные точильные круги. 

Подготовка деталей и заготовок к склеиванию; 

-Технологический процесс склеивания древесины; 

-Технологический процесс изготовления деревянных щитов. 

6 

Тема 11. Склеивание заготовок и деталей.** 6 

-Подготовка деталей и заготовок к склеиванию; 

-Технологический процесс склеивания древесины; 

-Технологический процесс изготовления деревянных щитов. 

6 

Тема 12. Проверочная работа ПК 1.1.** 6 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда при вы-

полнении проверочной работы. Правильное использование инструмента. 

Правильные приемы работы. Точность, качество, аккуратность выполнения 

задания. Самостоятельность и самоконтроль выполнения задания. 

6 

Итого за 4-й семестр: 72 часа 

ПК 1.2. Изготавливать и 

собирать столяр-

ные изделия раз-

личной сложности. 

Тема 1. Изготовление ящиков.** 6 

-организация рабочего места; 

-определение безопасных условий труда; 

-подбор и подготовка инструмента к работе; 

-продольное пиление пиломатериала по размеру; 

-поперечное пиление заготовок; 

-сборка ящика с помощью гвоздей; 

-оценка качества выполнения работ 

6 

Тема 2. Изготовление носилок.** 6 

-организация рабочего места; 

-определение безопасных условий труда; 

-подбор и подготовка инструмента к работе; 

6 
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-продольное пиление пиломатериала по размеру; 

-поперечное пиление заготовок; 

-сборка носилок с помощью гвоздей; 

-оценка качества выполнения работ. 

Тема 3. Изготовление стремянок.** 6 

-организация рабочего места; 

-определение безопасных условий труда; 

-подбор и подготовка инструмента к работе; 

-продольное пиление пиломатериала по размеру; 

-поперечное пиление заготовок; 

-строгание заготовок под размер; 

-сборка стремянки с помощью гвоздей; 

-оценка качества выполнения работ. 

6 

Тема 4. Изготовление заборов.** 6 

- организация рабочего места; 

- определение безопасных условий труда; 

- подбор и подготовка инструмента к работе; 

-продольное пиление пиломатериала по размеру; 

-поперечное пиление заготовок; 

-оценка качества выполнения работ. 

6 

Тема 5. Изготовление лестниц.** 6 

-организация рабочего места; 

-определение безопасных условий труда; 

-подбор и подготовка инструмента к работе; 

-продольное пиление пиломатериала по размеру; 

-поперечное пиление заготовок; 

-строгание заготовок под размер; 

-сборка лестницы с помощью гвоздей; 

-оценка качества выполнения работ. 

6 
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Тема 6. Изготовление рукояток для инструмента.** 6 

-организация рабочего места; 

-определение безопасных условий труда; 

-подбор и подготовка инструмента к работе; 

-продольное пиление пиломатериала по размеру; 

-поперечное пиление заготовок; 

-строгание заготовок под размер; 

-шлифование рукояток; 

6 

Тема 7. Изготовление деталей для оконного блока.** 6 

-организация рабочего места; 

-определение безопасных условий труда; 

-подбор и подготовка инструмента к работе; 

-продольное пиление пиломатериала по размеру; 

-поперечное пиление заготовок; 

-строгание заготовок под размер; 

-долбление проушин; 

-изготовление шипов; 

-фрезерование заготовок; 

-оценка качества выполнения работ 

6 

Тема 8. Изготовление деталей для дверного блока.** 6 

-организация рабочего места; 

-определение безопасных условий труда; 

-подбор и подготовка инструмента к работе; 

-продольное пиление пиломатериала по размеру; 

-поперечное пиление заготовок; 

-строгание заготовок под размер; 

-долбление проушин; 

-изготовление шипов; 

-фрезерование заготовок; 

6 
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-оценка качества выполнения работ. 

Тема 9. Изготовление деталей для встроенного шкафа.** 12 

-организация рабочего места; 

-определение безопасных условий труда; 

-подбор и подготовка инструмента к работе; 

-продольное и поперечное пиление ДСП или ЛДСП по размеру; 

-сборка деталей шкафа на шканты с помощью и уголков; 

-навешивание дверок; 

-оценка качества выполнения работ. 

12 

Тема 10. Изготовление деталей перегородок.** 6 

-организация рабочего места; 

-определение безопасных условий труда; 

-подбор и подготовка инструмента к работе; 

-продольное пиление пиломатериала на брус по размеру; 

-поперечное пиление заготовок; 

-строгание заготовок под размер; 

-оценка качества выполнения работ. 

6 

Тема 11. Изготовление деталей антресолей.** 6 

-организация рабочего места; 

-определение безопасных условий труда; 

-подбор и подготовка инструмента к работе; 

-продольное и поперечное пиление ДСП или ЛДСП по размеру; 

-сборка деталей антресоли на шканты с помощью  и уголков; 

-навешивание дверок; 

-оценка качества выполнения работ 

6 

Тема 12. Изготовление деталей для обшивки деревянных стен.** 6 

-организация рабочего места; 

-определение безопасных условий труда; 

-подбор и подготовка инструмента к работе; 

6 
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-продольное пиление пиломатериала по размеру; 

-поперечное пиление заготовок; 

-строгание заготовок под размер; 

-оценка качества выполнения работ. 

Тема 13. Изготовление фрезерованных деталей наличников и раскла-

док.** 

6 

-организация рабочего места; 

-определение безопасных условий труда; 

-подбор и подготовка инструмента к работе; 

-продольное пиление пиломатериала по размеру; 

-поперечное пиление заготовок; 

-строгание заготовок под размер; 

-фрезерование деталей;  

-оценка качества выполнения работ. 

6 

Тема 14. Проверочная работа по ПК 1.2.** 6 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда при вы-

полнении проверочной работы. Правильное использование инструмента. 

Правильные приемы работы. Точность, качество, аккуратность выполнения 

задания. Самостоятельность и самоконтроль выполнения задания. 

6 

Всего по ПК 1.2. 84 часа 

ПК 1.3. Выполнять сто-

лярно-монтажные 

работы. 

Тема 1. Предварительная сборка дверного полотна.** 6 

-организация рабочего места; 

-определение безопасных условий труда; 

-подбор и подготовка инструмента к работе; 

-сборка дверного полотна насухо: 

-сборка дверного полотна на клею: 

-шлифование; 

-оценка качества выполнения работ. 

6 

Тема 2. Врезка дверных замков.** 6 
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-организация рабочего места; 

-определение безопасных условий труда; 

-подбор и подготовка инструмента к работе; 

-долбление дверного полотна под замок; 

-установка замка: 

-оценка качества выполнения работ. 

6 

Тема 3. Врезка дверных петель.** 6 

-организация рабочего места; 

-определение безопасных условий труда; 

-подбор и подготовка инструмента к работе; 

-долбление дверного полотна под петли; 

-установка петель; 

-оценка качества выполнения работ. 

6 

Тема 4. Установка ручек, запорных приборов в оконных блоках.** 6 

-организация рабочего места; 

-определение безопасных условий труда; 

-подбор и подготовка инструмента к работе; 

-установка ручек, запорных приборов в оконных блоках: 

-оценка качества выполнения работ. 

6 

Тема 5. Установка подоконных досок.** 6 

-организация рабочего места; 

-определение безопасных условий труда; 

-подбор и подготовка инструмента к работе; 

-установка подоконных досок; 

-выверка по уровню; 

-оценка качества выполнения работ. 

6 

Тема 6. Установка наличников.** 6 

-организация рабочего места; 

-определение безопасных условий труда; 

6 
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-подбор и подготовка инструмента к работе; 

-установка наличников с запиливанием на «ус»; 

-оценка качества выполнения работ. 

Тема 7. Установка плинтусов и карнизов.** 6 

-организация рабочего места; 

-определение безопасных условий труда; 

-подбор и подготовка инструмента к работе; 

-установка плинтусов и карнизов: 

-оценка качества выполнения работ. 

6 

Тема 8. Изготовление балок перекрытия, стропил, обрешетки для 

крыш.** 

12 

-организация рабочего места; 

-определение безопасных условий труда; 

-подбор и подготовка инструмента к работе; 

-продольное пиление пиломатериала по размеру; 

-поперечное пиление заготовок; 

-строгание заготовок под размер; 

-оценка качества выполнения работ. 

12 

Тема 9. Проверочная работа ПК 1.3.** 6 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда при вы-

полнении проверочной работы. Правильное использование инструмента. 

Правильные приемы работы. Точность, качество, аккуратность выполнения 

задания. Самостоятельность и самоконтроль выполнения задания. 

6 

Итого за 5 семестр: 144 часа 

ПК-1.4. Производить ре-

монт столярных 

изделий. 

Тема 4.1. Ремонт оконного блока.** 12 

-организация рабочего места; 

-определение безопасных условий труда; 

-подбор и подготовка инструмента к работе; 

-прикрепление металлического угольника:  

12 
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-нашивка планки; 

-замена брусков; 

-оценка качества выполнения работ. 

Тема 4.2. Ремонт форточек.** 12 

-организация рабочего места; 

-определение безопасных условий труда; 

-подбор и подготовка инструмента к работе; 

-прикрепление металлического угольника:  

-нашивка планки; 

-замена брусков; 

-оценка качества выполнения работ. 

12 

Тема 4.3. Ремонт дверного блока: дверного полотна.** 12 

-организация рабочего места; 

-определение безопасных условий труда; 

-подбор и подготовка инструмента к работе; 

-восстановление филенок; 

-ремонт обвязки; 

-оценка качества выполнения работ. 

12 

Тема 4.4. Ремонт подоконных досок.** 12 

-организация рабочего места; 

-определение безопасных условий труда; 

-подбор и подготовка инструмента к работе; 

-заделка щели в подоконной доске рейкой на клею; 

-оценка качества выполнения работ. 

12 

Тема 4.5. Ремонт столярного инструмента.** 12 
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-организация рабочего места; 

-определение безопасных условий труда; 

-подбор и подготовка инструмента к работе; 

-ремонт столярного инструмента; 

-оценка качества выполнения работ. 

12 

Тема 4.6. Проверочная работа.** 6 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда при вы-

полнении проверочной работы. Правильное использование инструмента. 

Правильные приемы работы. Точность, качество, аккуратность выполнения 

задания. Самостоятельность и самоконтроль выполнения задания. 

6 

Итого за 6 семестр. 66 

Дифференцированный зачет 6 

Всего по ПП 01.01 288 

**Реализуется в форме практической подготовки полностью. 

 

Перечень проверочных работ: 

Наименование разделов, ПК Виды проверочных работ 

ПК-1.1: Изготавливать простые столярные тяги и заго-

товки столярных изделий; 

1) расчет и подготовка к работе; 

2) заготовка деталей;  

3) строгание заготовок; 

4) разметка деталей;  

5) обработка деталей;  

6) предварительная сборка, пригонка и проверка остова изде-

лия; 

7) зачистка; 

8) окончательная сборка; 

9) отделка. 

ПК-1.2: Изготавливать и собирать столярные изделия Изготовление и сборка ящика для инструмента: 
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различной сложности; 1) подобрать материал; 

2) нанести разметку по шаблону; 

3) закрепить заготовку; 

4) пиление электро-лобзиком; 

5) обработка кромок рубанком; 

6) шлифование деталей 

7) сборка изделия на «сухо»; 

8) сборка изделия на клею. 

ПК-1.3: Выполнять столярно-монтажные работы. Монтаж деревянных окон: 

1) сборка коробки; 

2) пригонка полотна к кромкам; 

3) монтаж петель; 

4) установка коробки; 

5) установка порога; 

6) монтаж наличников; 

7) врезка приборов (замка, ручек и т.д.). 

ПК-1.4: Производить ремонт столярных изделий. Ремонт оконного блока: 

1) демонтаж и разборка; 

2) удаление краски; 

3) устранение деформации; 

4) ремонт деревянных окон:  

-замена части рамы, проверка рамы на предмет наличия повре-

ждений; 

-пометка точками зоны повреждения; 

-выпиливание зоны; 

-подготовка замены и замена; 

-шлифовка места соединения старой рамы и замены. 

 



 

 

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 профиль-

ной 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 профес-

сиональных компетенций. Аттестационный лист заполняется и подписывается руко-

водителем практики от профильной организации. 

Характеристика на обучающегося, проходившего производственной практику 

заполняется и подписывается руководителем практики от Профессионального кол-

леджа 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 практи-

ки 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 практи-

ке или непрохождение промежуточной аттестации по практике при отсутствии ува-

жительных причин признаются академической задолженностью.  

Промежуточная аттестация по итогам производственной практики проводится 

руководителем практики от Профессионального колледжа Дагестанского государ-

ственного университета народного хозяйства / комиссией по проведению промежу-

точной аттестации, в состав которой помимо руководителя практики могут вклю-

чаться педагогические работники Профессионального колледжа, по которой обуча-

ющимися осуществляется прохождение соответствующей практики, представители  

организаций и предприятий, на базе которой проводится практика, с занесением ре-

зультатов в ведомость промежуточной аттестации и в зачетную книжку обучающе-

гося. 

При выставлении оценки учитываются содержание, качество отчета по прак-

тике, аккуратность и правильность его оформления, правильность и полнота ответов 
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на вопросы, задаваемые во время процедуры защиты отчета, характеристика, данная 

обучающемуся руководителем практики от профильной организации в аттестацион-

ном листе. 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания умений, 

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

тенций в процессе прохождения производственной практики, позволяющие оценить 

уровень сформированности компетенций, содержатся в приложении к ООП СПО –

программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

08.01.05 «Мастер столярно-плотничных и паркетных работ». 

 

Примерные индивидуальные задания для выполнения обучающимися 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельно-

стью. 

Для реализации рабочей программы учебной практики имеется Мастерская 

«Паркетные работы». 

Индивидуальное задание: 

1. Разметка и пиление древесины и древесных материалов. 

2. Строгание древесины. 

3. Долбление и резание стамеской. 

4. Зачистка и шлифование деталей. 

5. Выработка шипов и проушин в древесине и древесных материалах. 6 

6. Изготовление угловых концевых соединений и соединений элементов на 

нагелях, гвоздях, шурупах. 

7. Соединения деталей с помощью металлических крепежных элементов. 6 

8. Склеивание заготовок и деталей. 

9. Раскрой древесины и древесных материалов. 

10. Механизированная обработка древесины. 

11. Изготовление и сборка табурета. 

12. Изготовление и сборка оконных блоков. 

13. Изготовление и сборка дверных блоков. 

14. Обшивка стен и потолков по каркасу отделочными индустриальными ма-

териалами. 

15. Монтаж оконных и дверных блоков. 

16. Монтаж встроенных шкафов. 

17. Ремонт столярных изделий. 

18. Ремонт клеевых соединений с частичной заменой элементов соединений. 

19. Ремонт деталей, подвергшихся истиранию и отделочного покрытия. 12 

20. Ремонт подоконных досок. 

21. Ремонт дверного блока: дверного полотна. 

22. Ремонт оконного блока: створок, фрамуг. 

23. Ремонт оконного блока: форточек. 
 

Примерный перечень вопросов: 

1.Перечислить элементы верстака. 
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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 фа-

сок. 

7.Для чего перед окончанием строгания необходимо правой рукой нажимать 

на заднюю часть рубанка. 

8.Перечислите виды строгания в зависимости от профиля обрабатываемой по-

верхности. 

9.Какие из инструментов не используют для плоского строгания. 

10.Какую операцию предварительно выполняют, чтобы получить ровный про-

пил. 

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, должна 

быть. 

20. Закрытое углубление на детали при шиповом соединении называется. 

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

ной 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. 
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27.Расположите технологические операции по изготовлению дверного блока 

щитовой конструкции в правильной последовательности: 

1)Изготовление дверной коробки 

2)Склеивание щитов 

3)Установка полотна в коробку с навешиванием на петли 

4)Изготовление рамок и заполнителя 

5)Обработка щитов по периметру 

6)Подготовка облицовочного материала 

7)Постановка обкладок и раскладок 

28.Расположите технологические операции по изготовлению дверного блока 

филенчатой конструкции в правильной последовательности: 

1)Сборка коробки и дверного полотна «насухо» с последующей подгонкой 

мест сопряжений; 

2)Фуговка и рейсмусование элементов коробки и дверного полотна с после-

дующей разметкой мест сопряжений элементов коробки и связей дверного полотна; 

3)Подбор материала, торцовка элементов коробки и связей дверного полотна с 

последующим расчетом филенок и горизонтальных элементов дверного полотна; 

4) Окончательная сборка полотна с постановкой узлов сопряжений на клей и 

нагеля с последующей вгонкой полотна в коробку, заделкой дефектов, шлифовани-

ем; 

5)Фрезерование элементов коробки и дверного полотна. 

6)Изготовление филенок; 

7)Изготовление шипов, гнезд и проушин. 

29.Расположите технологические операции по изготовлению столярных пере-

городок каркасной конструкции в правильной последовательности: 

1)Выработка гнезд и проушин в элементах каркаса; 

2)Подбор материала каркаса и обшивки; 

3)Заделка трещин, неплотностей и устранение других дефектов с последую-

щей шлифовкой; 

4)Торцовка элементов каркаса и обшивки под заданные размеры и геометри-

ческие формы; 

5)Сборка каркаса с подгонкой мест сопряжений; 

6)Заполнение межкаркасного объема теплозвукоизоляционным материалом с 

лицевой обшивкой по мере заполнения; 

7)Постановка узлов сопряжений элементов каркаса на клей и нагеля (гвозди, 

шурупы и саморезы). 

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. 
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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 любой 

точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

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

 

8.1. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 

№  

п/п 

Автор Название основ-

ной и дополни-

тельной учебной 

литературы, не-

обходимой для 

освоения дисци-

плины 

Выходные 

данные  

Количество 

экземпляров 

в библиоте-

ке 

ДГУНХ/адр

ес доступа 

I. Основная учебная литература 

1. Степанов Б.А. Выполнение сто-

лярных работ: 

учебник. 

Москва: Из-

дательский 

цент «Ака-

демия», 2018. 

– 288 с. 

25 

2. Широкий Г.Т. Материаловеде-

ние в столярных, 

паркетных и сте-

кольных работах: 

учебник. 

Минск: РИ-

ПО, 2019. – 

304 с 

https://biblioclu

b.ru/index.php?p

age=book&id=6

00058 

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1. Ивилян И.А., 

Кидалова Л.М.  

Технология плот-

ничных, столяр-

ных и паркетных 

работ. Практи-

кум. 

Academia-М., 

2018. - 256 с. 

25 

2. Моисеев О.Н., 

Коробской С.А., 

Иванов П.А. 

Слесарное дело: 

учебно-

методическое по-

собие 

Москва; Бер-

лин: Директ-

Медиа, 2015. 

– 123 с. 

URL: 
https://biblioclub.

ru/index.php?pag

e=book&id=2778

63 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ 

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=277863
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277863
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277863
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277863


28 

 

1. ГОСТ 23166-78 Окна и балконные двери деревянные. Общие техниче-

ские условия. Заменен на ГОСТ 23166-99. https://standartgost.ru/0/30658-

izdeliya_stolyarnye. 

2. ГОСТ 4.226-83 Система показателей качества продукции. Строительство. 

Окна, двери и ворота деревянные. Номенклатура показателей. 

https://standartgost.ru/0/30658-izdeliya_stolyarnye. 

3. ГОСТ Р 53303-2009 Конструкции строительные. Противопожарные две-

ри и ворота. Метод испытаний на дымогазопроницаемость. 

https://standartgost.ru/0/30658-izdeliya_stolyarnye. 

4. ГОСТ 23166-78 Окна и балконные двери деревянные. Общие техниче-

ские условия. Заменен на ГОСТ 23166-99. https://standartgost.ru/0/30658-

izdeliya_stolyarnye. 

В) Периодические издания 

1. Журнал «Столярное дело». - https://www.umeltsi.ru/stoliar/ 

Г) Справочно-библиографическая литература 

Отраслевые словари 

1. Большой справочник столяра. https://online-knigi.com.ua/page/274217 . 

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

3. Справочник. Лесоматериалы. Деревянное строительство. 

http://les.novosibdom.ru/wood/1/4. 

4. Справочник лесоматериалы, деревянное строительство: 

http://les.novosibdom.ru. 

 

8.2 Перечень ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения 

практики. 

При проведении производственной практики рекомендуется использование 

следующих ресурсов сети «Интернет»: 

1. Столярное дело. Сборник видеоблогов и мастер-классов о столярном деле. 

https://derevoblog.ru/woodworking. 

2. Уроки столярного дела. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLWq9scXHV7YcZKKlSSxaSL4HhRpmqNQci. 

3. Справочник лесоматериалы, деревянное строительство. http://les.novosibdom.ru. 

 

9.Перечень лицензионного программного обеспечения, информационных 

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/; 

 

https://standartgost.ru/0/30658-izdeliya_stolyarnye
https://standartgost.ru/0/30658-izdeliya_stolyarnye
https://standartgost.ru/0/30658-izdeliya_stolyarnye
https://standartgost.ru/0/30658-izdeliya_stolyarnye
https://standartgost.ru/0/30658-izdeliya_stolyarnye
https://standartgost.ru/0/30658-izdeliya_stolyarnye
https://www.umeltsi.ru/stoliar/
https://online-knigi.com.ua/page/274217
http://wood-book.com/
http://les.novosibdom.ru/wood/1/4
http://les.novosibdom.ru/
https://derevoblog.ru/woodworking
https://www.youtube.com/playlist?list=PLWq9scXHV7YcZKKlSSxaSL4HhRpmqNQci
http://les.novosibdom.ru/
http://www.consultant.ru/
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9.3. Перечень профессиональных баз данных: 

1.Столяр.ру - портал о столярном деле, резка по дереву. http://stoljar.ru/ 

2.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - в коллекции пред-

ставлены наборы цифровых ресурсов к большому количеству учебников, рекомен-

дованных Минобрнауки РФ к использованию в  школах  России, инновационные 

учебно-методические разработки, разнообразные тематические и предметные кол-

лекции, а также другие учебные, культурно-просветительские и познавательные ма-

териалы. 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 практи-

ки. 

Реализация рабочей программы производственной практики предполагает про-

ведение производственной практики на предприятиях/организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся, с которы-

ми у ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства» 

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. Техноло-

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://stoljar.ru/
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