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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

УП  «Столярно-плотничные  работы»  по  специальности  44.02.06   Профессиональное
обучение (по отрасли: строительство) предусматривает закрепление и углубление знаний
полученных обучающимися в процессе теоретического обучения, приобретение ими
необходимых  умений  в  изготовлении  и  ремонте  столярно-плотничных  изделий,
овладение навыками профессиональной деятельности.

Программа  практики  является  составной  частью  ПМ  04  «Участие  в
организации технологического процесса»  

Рабочая программа учебной практики разрабатывалась в соответствии с:
1. ФГОС – 3;
2. Рабочим учебным планом образовательного учреждения;
3. Рабочей программой профессионального модуля;
Результатом  освоения  профессионального  модуля  является  овладение

обучающимися  видом  профессиональной  деятельности  (ВПД)  выполнение
столярно-плотничных  работ,  в  том  числе  профессиональными (ПК)  и  общими
(ОК)  компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 4.1. Участвовать  в  планировании  деятельности  первичного  структурного
подразделения.

ПК 4.2. Участвовать в разработке и внедрении технологических процессов.
 ПК 4.3. Разрабатывать  и  оформлять  техническую  и  технологическую

документацию.
ПК 4.4. Обеспечивать  соблюдение  технологической  и  производственной

дисциплины
ПК 4.5. Обеспечивать соблюдение техники безопасности.
ОК 1. Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и

способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество

ОК 3. Решать  проблемы,  оценивать  риски  и  принимать  решения  в
нестандартных ситуациях

ОК 4. Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития

ОК 5. Использовать  информационно-коммуникативные  технологии  для
совершенствования профессиональной деятельности

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями

ОК 9. Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в
профессиональной деятельности
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ОК. 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и
здоровья обучающихся

ОК.11 Строить  профессиональную  деятельность  с  соблюдением  правовых
норм её регулирующих

ОК.12 Исполнять  воинскую  обязанность,  в  том  числе  с  применением
полученных профессиональных знаний для юношей

Результатом  прохождения  учебной   практики  по  профессиональному  модулю
является: организация учебно-производственного процесса и практический опыт
в  изготовлении  столярных  изделий,  в  обшивке  поверхности  различными
материалами;  изготовление  каркасных  перегородок;  по  ремонту  столярно-
плотничных изделий и конструкций.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

2.1. Тематический план учебной практики 

№

п/п

Виды работ Количество

часов
1 Введение  в  учебную  практику  «Столярно-плотничные  работы»  ПМ 04  «Участие  в

организации технологического процесса»
1 час

2 Организация деятельности педагога (мастера) производственного обучения 10 часов
3 Выполнение столярно–плотничных работ 59 час
4 Защита комплексной практической работы 2часа

Всего:
72 часа
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2.2. Содержание учебной практики

№
п/п

Индекс
модуля,

МДК

Виды работ Содержание работ Кол-во
часов

Коды компетенций Формы и
методы

контроля

ФИО
руководителя

практики
ОК ПК

1 ПМ 04

МДК
04.01

Введение  в  учебную
практику  «Столярно-
плотничные  работы»
ПМ  04  «Участие  в
организации
технологического
процесса»

1. Знакомство с назначением
учебной  практики
«Столярно-плотничные
работы»

2. Цели,  задачи  и  функции
практики  «Столярно-
плотничные работы т» 

1 ОК 1.
ОК 3.
ОК 6.

ПК 4.4
ПК 4.5

Устный опрос,
тестирование

2 ПМ 04

МДК
04.01

Организация
деятельности  педагога
(мастера)
производственного
обучения

1. Подготовка  мастера
производственного
обучения к занятиям:

-  технология  конструирование
опорного конспекта;
-  разработка  инструкционной
карты;
-  разработка  наглядного
материала к уроку (презентации)

10 ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 9.
ОК 10.
ОК.11.
ОК 12.

ПК 4.1
ПК 4.2
ПК 4.3
ПК 4.4
ПК 4.5

Устный и
письменный

опрос,
тестирование,
лабораторный

практикум

3 ПМ 04

МДК
04.01

Выполнение
столярно–плотничных
работ

1. Безопасность  труда  и
пожарная  безопасность  в
учебных мастерских. 

2. Общие сведения о столярно-
плотничных работах. 

3. Заготовка  брусков  для
столярных  изделий  по
размерам  вручную  с
острожкой  рубанком,
продольной  и  поперечной
распиловкой. 

59 ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 9.
ОК 10.
ОК.11.
ОК 12.

ПК 4.1
ПК 4.2
ПК 4.4
ПК 4.5

устный опрос,
практическая

работа,
тестирование
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4. Обработка  древесины
электрифицированным
инструментом и вручную.

5. Выполнение  работ  по
ремонту  столярно-
плотничных изделий.

4 ПМ 04

МДК
04.01

Защита комплексной 
практической работы

2 часа ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 9.
ОК 10.
ОК.11.
ОК 12.

ПК 4.1
ПК 4.2
ПК 4.4
ПК 4.5

практическая
работа

Итого: 72
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3.  УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ

1. 3.1. Требования к материально-техническому обеспечению

Учебная   практика  представляет  собой  вид  учебных  занятий,

обеспечивающих  практически-ориентированную  подготовку

обучающихся. Учебная  практика проходит в мастерских по подготовке

столяра, плотника и паркетчика, оснащенных столярными верстаками и

оборудованием,  которые  дают  возможность  обучения  студентов  всем

видам выполнения столярно-плотничных работ.

2. 3.2. Информационное обеспечение обучения:

Основная литература 

1. Крейндлин, Л.Н. Столярные, плотничные, стекольные и паркетные 

работы: учебник для НПО. – М.: ПрофОбриздат, 2008. – 352 с. 

2. Степанов, Б.А. Технология плотничных, столярных, стекольных и 

паркетных работ: Учебник для нач. проф. образования /Б.А.Степанов.- 

М.: Академия, 2008.- 336с. 

Дополнительная литература 

1. Клюев, Г.И. Столярно-плотничные, стекольные и паркетные работы: 

учебное пособие для НПО. – М.: ИЦ Академия, 2007. – 240 с. 

2. Степанов, Б.А. Материаловедение профессий, связанных с обработкой 

дерева: Учеб. для нач. проф.образования / Б.А Степанов. – М.: ИЦ 

Академия, 2008.- 328с. 

3. Коротков, В.И. Деревообрабатывающие станки. Учеб. Для 

нач.проф.образования /В.И. Коротков. – М.: ИЦ Академия. 2007.- 304с. 

4. Куликов, О.Н. Охрана труда в строительстве: Учеб. Для нач. 

проф.образования / О.Н.Куликов, Е.И.Ролин.- М.: Академия, 2007.-288с. 

Нормативно-техническая документация 

1. СНиП 3.03.01 «Несущие и ограждающие конструкции». 

2. СНиП 3.04.01 «Изоляционные и отделочные покрытия». 
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3. СНиП 12-03 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования». 

4. ГОСТ 12.0.004 «Организация обучения безопасности труда. Общие 

положения». Интернет-ресурсы 

1. http://www.bestlibrary.ru On–line библиотека 

2. http://www.lib.msu.su/ научная библиотека МГУ 

3. http://www.vavilon.ru/ Государственная публичная научно–

техническая библиотека России 

4. http://www.edic.ru Электронные словари 

5. http://www.makuha.ru/ Мебельный справочник 

6. http://www.complexdoc.ru. База нормативных документов

3.3. Общие требования к организации учебной  практики

Учебная   практика  «Столярно-плотничные  работы»  по  ПМ  04

«Участие  в  организации  технологического  процесса»  проходит  после

изучения теоретической части МДК.

Учебная   практика  рассредоточена  из  расчета  6  часов  в  день  и

проводится в течение 2 недель в мастерских.

В  процессе  обучения  проводятся  теоретические  занятия,  где

студенты  овладевают  профессиональными  навыками  и  практические

занятия,  на  которых  студенты  закрепляют  умения  и  навыки  в

выполнении столярно-плотничных работ.
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4. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  программы  учебной  практики

осуществляется  преподавателем  профессионального  цикла  в  процессе  проведения

занятий, а также выполнения студентами учебно-производственных заданий.

Результаты обучения 
(освоенный практический опыт)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Конструирование опорного конспекта Зачет
Анализ результатов конструирования опорного
конспекта

Разработка инструкционной карты. Дифференцированный зачет
Анализ результатов конструирования опорного
конспекта

Разработка  наглядного  материала  к  уроку
(презентации)

Зачет
Анализ  результатов  выполнения  практической
работ

Разработка  и  проведение  этапов  урока
теоретического обучения

Дифференцированный зачет
Наблюдение  и  анализ  за  деятельностью
студентов

Разработка  и  проведение  этапов   урока
производственного обучения

Дифференцированный зачет
Наблюдение  и  анализ  за  деятельностью
студентов

Изготавливать простые столярные тяги и 
заготовки  столярных изделий

Зачет
Анализ  результатов  выполнения  практической
работы 

Изготавливать и собирать столярные изделия 
различной сложности

Зачет
Анализ  результатов  выполнения  практической
работы 

Выполнять столярно-монтажные работы Зачет
Анализ  результатов  выполнения  практической
работы 

Производить ремонт столярных изделий Зачет
Анализ  результатов  выполнения  практической
работы

Оценка «отлично» выставляется в том случае, если студент:
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- справился со всеми видами запланированных работ и выполнил работу сверх плана;
- показал очень высокие результаты;
- проявил исследовательское, творческое отношение к деятельности;
- проявлял высокую активность (наряду с посещаемостью), глубокие профессиональ-
ные интересы;
- проявил самостоятельность и инициативу.

Оценка «хорошо» студент заслуживает, если:
- справился со всеми видами запланированных работ;
- показал высокие результаты;
- проявил творческое (не всегда, не регулярно) и репродуктивное отношение к дея-
тельности;
- проявлял активность (наряду с посещаемостью) и заинтересованность;
- частично проявил самостоятельность и инициативу.

Оценка «удовлетворительно» студент заслуживает, если:
- справился со всеми видами запланированных работ;
- показал удовлетворительные результаты;
- проявил репродуктивное отношение к деятельности;
- проявлял активность (наряду с посещаемостью) и заинтересованность;
- не проявил самостоятельность и инициативу.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если студент:
- не справился с индивидуальным планом; цели и задачи практики не были реализова-
ны.
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5. ПРИЛОЖЕНИЯ

Практическое задание № 1 Тема «Столярные соединения»  

Рассчитайте толщину шипов, заплечиков, проушин в зависимости от толщины детали

/ вариант УК-1, Sо = 42 мм

II вариант УК-2, Sо = 54 мм

III вариант УК-3, Sо = 66 мм

IVвариант               УК-2, 8о = 56 мм
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Практическое задание № 2 
Тема «Конструкции столярно-плотничных изделий и способы их изготовления»  

Перечислите названия и назначение элементов

I вариант:     щита наката

II вариант: балок БЦ-0, БЦ-1, БЦ-2 

/// вариант: балок БК-0, БК-1, БК-2 

IVвариант: перекрытия одно-, двухэтажного жилого здания
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Практическое задание № 3 
Тема «Конструкция столярно-плотничных изделий и способы их изготовления»  
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Составьте   простую   технологическую    карту 
изготовления оконного блока

I вариант: ОС

№ 
п/п

Наименование 
операций

Способ 
выполнения

Требования к 
качеству

1 2 3 4

IIвариант: ОР

№ 
п/п

Наименование 
операций

Способ 
выполнения

Требования к 
качеству

1 2 3 4

IIIвариант: ОС

№ 
п/п

Наименование 
операций

Способ 
выполнения

Требования к 
качеству

1 2 3 4

IVвариант: ОР

№ 
п/п

Наименование 
операций

Способ 
выполнения

Требования к 
качеству

1 2 3 4
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Подсчитайте расход строительных материалов на изготовление перегородки

I вариант, каркасно-обшивной, если по норме на 1 м2 требуется        гвоздей - 0,22 кг,
ДВП-2,1м2, 
пиломатериала - 0,033 м2, 
раскладки - 0,07 м.п.

II вариант, рамочной, если по норме на 1 м2 требуется шурупов - 0,17 кг,
пиломатериала - 0,033 м2, 
раскладки - 0,07 м.п.

III вариант, плотничной, если по норме на 1 м2 требуется       гвоздей - 0,14 кг,
пиломатериала - 0,045 м2, 
раскладки - 0,07 м.п.

IVвариант, каркасно-обшивочной с обшивкой ДВП односторонней
гвоздей - 0,12 кг, ДВП-
1,06м2, пиломатериала - 
0,033 м2, раскладки - 0,07 
м.п
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Практическое задание № 5 
Тема «Конструкция столярно-плотничных изделий и способы их изготовления»  



Составьте технологическую карту устройства панели  

I вариант: рамочной II вариант: щитовой III вариант: реечной IV вариант: каркасной

№ 
п/п

Наименование операций Способ выполнения Требования к качеству

1 2 3 4
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Практическое задание № 6 
Тема «Конструкция столярно-плотничных изделий и их изготовление»  



Практическое задание № 7 
Тема «Конструкция столярно-плотничных изделий и их изготовление»  
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Подсчитайте расход материала 
на устройство опалубки

I      вариант.        фундамента 
высотой 200 мм, длиной 6,4 м

//       вариант.       фундамента 
высотой 500 мм, длиной 5,6 м

///      вариант:      фундамента 
высотой 750 мм, длиной 7,2 м

IVвариант: колонны 
сечение 500x600 мм, 
высотой 2,5 м
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Практическое задание № 8 
Тема «Конструкция столярно-плотничных изделий и их изготовление»  

Перечислите операции при...

/ вариант:     сборке оконного блока на строительстве

II вариант:    монтаже оконного блока

III вариант:   сборке дверного щитового блока

IVвариант:   монтаже дверного блока
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