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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 – учебная. 

Тип практики – практика по получению первичных умений и навыков. 

Способ проведения практики – стационарная. 

Форма проведения практики – рассредоточенная, чередуясь с теоретически-

ми занятиями в рамках профессионального модуля. 

Место проведения практики – Мастерская «Столярно-плотницкая» – поме-

щение № 1-1, ПК ДГУНХ. 

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. 

Учебная практика по профессии направлена на формирование у обучающихся 

умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рам-

ках профессионального модуля «Выполнение плотничных работ» для последующе-

го освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной профессии. 

При реализации учебной практики образовательная деятельность организова-

на в форме практической подготовки. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

Целью учебной практики профессионального модуля «Выполнение плотнич-

ных работ» является формирование у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках профессионального модуля по основным видам 

деятельности для освоения профессии 08.01.05 «Мастер столярно-плотничных и 

паркетных работ", обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения 

трудовых процессов, характерных для профессии 08.01.05 «Мастер столярно-



плотничных и паркетных работ" и необходимых для последующего освоения ими 

общих и профессиональных компетенций. 

Задачами практики являются: 

 последовательное расширение круга формируемых у обучающихся уме-

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

этапа практики к другому; 

 целостность подготовки рабочих к выполнению основных трудовых функ-

ций; 

 связь практики с теоретическим обучением. 

Процесс прохождения учебной практики по профессиональному модулю 

«Выполнение плотничных работ» направлен на формирование следующих компе-

тенций 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 

результаты поиска. 

-в использовании библиотеч-

ных каталогов, указателей, 

библиографических базы 

данных; делить информацию 

на группы; использовании 

поисковых систем при вы-

полнении плотничных работ. 

ОК-03: Планировать 

и реализовывать соб-

ственное профессио-

-определять актуальность 

нормативно-правовой до-

кументации в профессио-

-в содержании нормативно-

правовой документации; 

профессиональной термино-



нальное и личностное 

развитие. 

нальной деятельности; 

применять современную 

научную профессиональ-

ную терминологию; опре-

делять и выстраивать тра-

ектории профессиональ-

ного развития и самообра-

зования. 

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 

плотничных 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 

-использовать физкуль-

турно-оздоровительную 

деятельность для укрепле-

ния здоровья, достижения 

- в основах здорового образа 

жизни; физкультурно-

оздоровительных мероприя-

тиях для укрепления здоро-



здоровья в процессе 

профессиональной де-

ятельности и поддер-

жания необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

жизненных и профессио-

нальных целей; применять 

рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной дея-

тельности; пользоваться 

средствами профилактики 

перенапряжения харак-

терными для данной про-

фессии. 

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 

размеры выплат по про-

-в основах предприниматель-

ской деятельности; основах 

финансовой грамотности; в 

правилах разработки бизнес-

планов; порядке выстраива-

ния презентации; кредитных 

банковские продукты. 



центным ставкам кредито-

вания; определять инве-

стиционную привлека-

тельность коммерческих 

идей в рамках профессио-

нальной деятельности; 

презентовать бизнес-

идею; определять источ-

ники финансирования. 

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: Устанавли-

вать несущие кон-

струкции 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, 

опалубки. 

-обрабатывать лесомате-

риалы ручными инстру-

ментами и электрифици-

рованными машинами; 

-производить работы по 

устройству временных со-

оружений и сборке дере-

-сборке-разборке лесов, под-

мостей, опалубки; 



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 учебной практики в структуре образовательной программы  

Учебная практика является составной частью программы подготовки квали-

фицированных рабочих, служащих, по профессии 08.01.05 Мастер столярно-

плотничных и паркетных работ в части освоения вида деятельности «Выполнение 

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

мы.  

Учебная практика проводится при освоении обучающимися профессиональ-

ных компетенций в рамках профессионального модуля «Выполнение плотничных 

работ». 

 

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

часах. 

Общая трудоемкость практики составляет 324 академических часа. 

Продолжительность практики составляет 9 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 учебной практики образовательная деятельность организована в 

форме практической подготовки. 



 

 

5. Содержание учебной практики 

Код ПК Вид деятельности Наименование тем учебной 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. Контроль точности и качества изготовле-

ния продукции. 

6 

Тема 2. Приемы резания древесины: в торец, вдоль и поперек 

волокон, приемы строгания брусков, досок под угольник.** 
6 

Выполнение резания древесины: в торец, вдоль и поперек волокон 

пиломатериала для заданной заготовке, по размеру требуемой заго-

товки. Выполнение строгания брусков, досок под угольник. Кон-

троль точности и качества изготовления продукции. 

6 

Тема 3. Порядок и приемы долбления глухих и сквозных гнезд, 

резание, сверление, стамеской по разметке, шлифование по-

верхности древесины.** 

6 

Выполнение долбления глухих и сквозных гнезд. Выполнение ре-

зание, сверление, стамеской по разметке. Приемы шлифования по-

верхности древесины. Контроль точности и качества изготовления 

продукции. 

6 

Тема 4. Пиление древесины дисковой электропилой и электро-

лобзиком, электродрелью.** 

6 

Выполнение пиления древесины дисковой электропилой. Выпол-

нение пиление древесины электролобзиком. Выполнение сверле-

ния древесины электродрелью. Контроль точности и качества изго-

товления продукции. 

6 
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Тема 5. Изготовление элементов инвентарных лесов, подмо-

стей, щитов для опалубки.** 

6 

Изготовление элементов инвентарных лесов, подмостей, щитов для 

опалубки. Контроль точности и качества изготовления продукции. 

6 

Тема 6. Проверочная работа ПК 2.1.** 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. 

 

 36 часов 

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. Изготовление щитов опалубки со-

гласно документации. Монтаж щитов опалубки. Демонтаж щитов 

опалубки. 

6 

Тема 2. Изготовление верхней и нижней обвязок рамы.** 6 

Заготовка материала для рам. Разметка и запиливание соедини-

тельных элементов. 

6 

Тема 3. Изготовление вертикальных стоек.** 6 

Разметка и запиливание соединительных элементов. Сборка карка-

сов. Контроль точности и качества изготовления конструкции. 

6 

Тема 4. Выполнение сопряжений брусьев.** 6 

Подготовка материала. Разметка и выполнение сопряжений брусь-

ев различных видов. Контроль точности и качества изготовления 

конструкции. 

6 

Тема 5. Выполнение соединительных элементов деталей рубле-

ных стен.** 

6 

Разметка и выполнение сопряжений бревен различных видов. Кон- 6 
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троль точности и качества изготовления конструкции. 

Тема 6. Монтаж перекрытий.** 12 

Изготовление балок перекрытия и щитов перекрытия. Монтаж ба-

лок перекрытия и щитов перекрытия. Утепление перекрытия. Кон-

троль точности и качества изготовления конструкции. 

12 

Тема 7. Выполнение соединительных элементов стропильной 

системы.** 

12 

Разметка и выполнение сопряжений стропильных ног различных 

видов. Сопряжения ригелей и стоек. Различное крепление кон-

струкций. Контроль точности и качества изготовления конструк-

ции. 

12 

Тема 8. Установка перегородок.** 12 

Разметка и монтаж каркаса перегородок различных видов. Обшив-

ка каркаса. Установка утеплителя и гидроизоляции. Контроль точ-

ности и качества изготовления конструкции. 

12 

Тема 9. Монтаж оконных и дверных блоков.** 12 

Установка лафетов. Установка оконных и дверных коробок в про-

ектное положение. Крепление блоков в стенах. Обналичивание ко-

робок. Контроль точности и качества монтажа конструкции. 

12 

Тема 10. Выполнение наружной обшивки стен.** 12 

Выравнивание стен, установка направляющих маяков. Обшивка 

стен различными материалами. Контроль точности и качества мон-

тажа обшивки. 

12 

Тема 11. Настилка дощатых полов.** 12 

 Выравнивание основания. Настилка чернового пола. Настилка чи-

стового пола различными способами. Контроль точности и каче-

ства монтажа настилки. 

12 

Тема 12. Проверочная работа ПК 2.2.** 6 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда 6 
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при выполнении проверочной работы. Правильное использование 

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

куратность выполнения задания. Самостоятельность и самокон-

троль выполнения задания. 

Итого за 4 семестр. 144 часа 

ПК 2.3. Выполнять работы 

по устройству ле-

сов, подмостей, 

опалубки. 

Тема 1. Изготовление строительных стремянок.** 6 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда 

при изготовлении строительных стремянок. Заготовка материала. 

Изготвление строительных стремянок. Контроль точности и каче-

ства монтажа настилки. 

6 

Тема 2. Изготовление рабочих настилов.** 6 

Изготовление рабочих настилов. Склейка и сборка деталей. Кон-

троль точности и качества рабочих настилов. 

6 

Тема 3. Изготовление строительных козлов.** 6 

Изготовление строительных козлов. Склейка и сборка деталей. 

Контроль точности и качества строительных козлов. 

6 

Тема 4. Сборка и разборка деревянных подмостей.** 6 

Сборка и разборка деревянных подмостей. Контроль точности и 

качества деревянных подмостей. 

6 

Тема 5. Сборка и разборка деревянных лесов.** 6 

Сборка и разборка деревянных лесов. Контроль точности и каче-

ства деревянных лесов. 

6 

Тема 6. Сборка опалубки под фундамент высотой до 50 см.** 6 

Выполнение сборки опалубки под фундамент высотой до 50 см. 

Контроль точности и сборки опалубки. 

6 

Тема 7. Сборка опалубки высотой до 1 метра.** 6 

Выполнение сборки опалубки высотой до 1 метра. Контроль точ-

ности и качества сборки опалубки. 

6 

Тема 8. Разборка опалубок под фундаментов.** 6 
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Выполнение разборки опалубок под фундамент. Контроль точно-

сти и качества разборки опалубки. 

6 

Тема 9. Сборка опалубок под столбчатые фундаменты.** 6 

Сборка опалубок под столбчатые фундаменты. Контроль точности 

и качества опалубок под столбчатые фундаменты. 

6 

Тема 10. Монтаж опалубки под колонны.** 6 

Монтаж опалубки под колонны. Контроль точности и качества 

монтажа опалубки под колонны. 

6 

Тема 11. Монтаж опалубки для стен** 6 

Монтаж опалубки для стен. Подготовка материала и оборудования. 

Монтаж опалубки для стен. Контроль точности и качества при 

монтаже опалубки для стен. 

6 

Тема 12. 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 за 5 семестр. 72 

ПК-2.4. Производить ре-

монт плотничных 

конструкций. 

Тема 1. Ремонт подмостей, ремонт лесов.** 30 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда 

при проведении ремонта плотничных изделий. Определение необ-

ходимых ремонтных работ. Подготовка инструмента и материала. 

Выполнение ремонта подмостей, ремонт лесов, ремонт кровли. 

Контроль точности и качества. 

30 

Тема 2.Ремонт кровли.** 30 

Выполнение ремонта кровли. Контроль точности и качества. 30 

Тема 3. Ремонт пола.** 30 

Выполнение ремонта пола. 30 
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Тема 4. Проверочная работа ПК 2.4.** 12 

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. 

12 

Итого за 6 семестр 102 часа 

Дифференцированный зачет 6 часов 

 Всего по УП 02.01.  324 часа 

**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. 

Заготовка элементов стропил.  

Изготовление простых балок (из брусьев или обтесанных бре-

вен, или из досок с соединением на гвоздях). 

ПК-2.2.Устанавливать несущие конструкции деревянных 

зданий и сооружений. 

Устройство и монтаж кровли: выполнение замеров; 

подготовка материалов и инструментов, обработка древесины 

антисептиком; крепление мауэрлата к стене; монтаж каркаса; 

усиление кровли с помощью стоек. 

ПК-2.3.Выполнять работы по устройству лесов, подмо-

стей, опалубки. 

Монтаж и демонтаж строительных лесов. 

ПК-2.4.Производить ремонт плотничных конструкций. Ремонт дощатых полов.  



 

 

6. Формы отчетности по практике 

Формы отчетности по практике: 

- дневник по практике; 

- аттестационный лист; 

- характеристика на обучающегося; 

- отчет обучающегося по практике. 

Дневник по практике включает в себя индивидуальное задание для обучающе-

гося, выполняемое в период практики; рабочий график (план) проведения практики; 

ежедневные краткие сведения о проделанной работе, каждая запись о которой 

должна быть завизирована руководителями практики. Дневник заполняется в ходе 

практики. 

Аттестационный лист по практике содержит сведения по оценке освоенных 

обучающимся в период прохождения практики общих и профессиональных компе-

тенций. Аттестационный лист заполняется и подписывается руководителем практи-

ки от Профессионального колледжа Дагестанского государственного университета 

народного хозяйства. 

Характеристика на обучающегося, проходившего учебную практику заполня-

ется и подписывается руководителем практики от Профессионального колледжа Да-

гестанского государственного университета народного хозяйства. 

Отчет по учебной практике представляет собой итоговый письменный отчет, 

составленный в ходе практики. Цель отчета – показать степень полноты выполнения 

обучающимся программы и задания практики. В отчете отражаются итоги деятель-

ности обучающихся во время прохождения учебной практики в соответствии с раз-

делами и позициями задания, соответствующие расчеты, анализ, обоснования, вы-

воды и предложения. 

 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Результаты прохождения практики оцениваются посредством проведения 

промежуточной аттестации. Формой промежуточной аттестации обучающихся по 

практике является дифференцированный зачет. По результатам проверки отчетной 

документации и собеседования выставляется оценка. Неудовлетворительные ре-

зультаты промежуточной аттестации по учебной практике или непрохождение про-

межуточной аттестации по практике при отсутствии уважительных причин призна-

ются академической задолженностью.  

Промежуточная аттестация по итогам учебной практики проводится руково-

дителем практики от Профессионального колледжа Дагестанского государственного 

университета народного хозяйства / комиссией по проведению промежуточной ат-

тестации, в состав которой помимо руководителя практики могут включаться педа-

гогические работники Профессионального колледжа, по которой обучающимися 

осуществляется прохождение соответствующей практики, с занесением 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 ответов 

на вопросы, задаваемые во время процедуры защиты отчета, характеристика руко-



18 

 

водителя от организации, оценка, данная обучающемуся руководителем практики от 

Профессионального колледжа Дагестанского государственного университета 

народного хозяйства в аттестационном 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 столярная ма-

стерская. 

Индивидуальное задание: 

1.Изготовление опалубки. 

2.Выполнение соединительных элементов деталей рубленых стен. 

3.Изготовление рамы верхней и нижней обвязок. 

4.Изготовление вертикальных стоек. 

5.Выполнение сопряжений брусьев. 

6.Установка стропильной системы. 

7.Укладка кровли. 

8.Выполнение наружной обшивки стен. 

9.Выполнение внутренней обшивки стен. 

10.Укладка полов. 

11.Установка ферм. 

12.Крепление обрешётки. 

13.Ремонт плотничных конструкций. 

 

Примерный перечень вопросов: 

1. Разметкой называется. 

2. Инструмент, который используется для разметки и измерения углов 45 и 

135°. 

3. Рейсмус применяется. 

4. .Пилением называют. 

5. Сквозным называется отверстие. 

6. Вид ножовки, который используется для неглубоких пропилов подгонки со-

единений. 

7. Приспособление для пиления под углом 45 и 90. 

8. Ножовка для пиления перпендикулярно волокнам применяться. 

9. Ножовки для продольного  пиления отличаются от ножовок поперечного 

пиления. 

10.Закрытое углубление на детали при шиповом соединении. 

11.Соединение бруса по длине. 
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12. При зашпиливании проушины полотно пилы должно проходить от разме-

точной риски. 

13. Строгание – это. 

14.Горизонтальный ряд связанных между собой брёвен называют. 

15.Систему из брёвен, связанных между собой называют. 

16.Брёвна окладного венца сращивают по длине. 

17.Между верхом оконных и дверных коробок и вышележащим венцом остав-

ляют зазор ___ - _____ мм. 

18.Во избежание выпучивания  стен брусчатых домов брусья скрепляют. 

19.Устройство крыши каркасного дома  начинают с установки по торцам дома 

крайних опор. 

20.Филенчатой двери состоят из вертикальных и  горизонтальных брусков об-

вязки, __________, середника. 

21.Щитовая дверь состоит из _______, облицовки, заполнений щитов. 

 

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 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 

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
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 II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1. Сумцова Т.К. Технология сто-

лярных работ: 

учебная литерату-

ра для ссузов. 

Минск: РИПО, 

2019. – 305 с. 

https://biblioclub.

ru/index.php?pag

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 учебной практики рекомендуется использование следующих 

ресурсов сети «Интернет»: 

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

ные 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, 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. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463689
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463689
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
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9.3. Перечень профессиональных баз данных: 

1.Школа столяра - 

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

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 прак-

тики. 

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

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

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 12 посадочных мест. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, персональный компьютер 

(моноблок) с доступом к сети Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www biblio-online.ru) – 1 ед. 

Станки: форматный, фуговальный, рейсмусовый, вертикальный, сверлильный, 

долбежный, копировальный, точильный. 

Оборудование и инструменты: 

Ручной столярный инструмент: 

Разметочный: (рулетка, линейка, угольник, циркуль, ярунок, малка, уровень, 

рейсмус, шаблоны, кронциркуль, отвес, разметочный шнур); 

Для пиления (ножовка широкая, ножовка для продольного пиления, ножовка 

для поперечного пиления, двуручная пила, лучковая пила; 

Для строгания (шерхебель, рубанок, фуганок, галтель, горбачи, фальцгебель, 

грунтубель, медведка. 

Для долбления (долота плотничные, стамески плоские, стамески полукруглые, 

топоры, тёсла, струги. 

Для сверления (коловорот, бурав, перовое сверло, центровое сверло, винтовое 

сверло, спиральное сверло); 

Вспомогательный инструмент (молоток, киянка, клещи, струбцины, гвоздо-

дёр, клинья, заточные камни, напильник трехгранный, рашпиль, приспособление 

для за-точки стамесок, ножей и рубанков, добойник; 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLxp1zUitPmv164Gdc14y1WxE1HRHId6pE
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Электроинструмент (электрорубанок, электрофуганок, ручная циркулярная 

пила, электролобзик, дрель, перфоратор, шлифовальные машины, пила торцовочная, 

многофункциональные машины, пылесос, шуруповерт, фрезерная машина, сабель-

ные пилы. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты). 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (презен-

тации, видеоролики). 
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