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1. ПАСПОРТ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

16671 ПЛОТНИК 

 

1.1. Область применения программы. 

Программа учебной и производственной практики является частью образовательной программы 

профессиональной подготовки по профессии 16671 ПЛОТНИК в части освоения вида професси-

ональной деятельности (ВПД) выполнение плотницких работ и соответствующих обобщѐнных 

трудовых функций и трудовых функций: 
ОТФ Выполнение простых подготовительных плотничных общестроительных и опалубочных 

работ. 

 Трудовая функция "Выполнение простых подготовительных плотничных общестроитель-

ных работ". 

 Трудовая функция "Выполнение простых подготовительных опалубочных работ". 

ОТФ "Выполнение простых плотничных общестроительных и опалубочных работ". 

 Трудовая функция "Выполнение простых плотничных общестроительных работ." 

 Трудовая функция "Выполнение простых опалубочных работ". 

1.2.  Цели  и  задачи  учебной и производственной  практики, требования к результатам 

освоения.                                                                                                                                                                   
Формирование у обучающихся первоначальных  практических  профессиональных  умений   по  

основным  видам  профессиональной  деятельности  для освоения  рабочей  профессии,  обучение  

трудовым  действиям,  операциям  и способам выполнения трудовых процессов, характерных для 

соответствующей профессии  и  необходимых  для  последующего  освоения  ими  трудовых дей-

ствий по избранной профессии.   

Трудовые действия: 

 Подготовка и организация рабочего места плотника 

 Выполнение плотничных работ при устройстве кровель из штучных материалов 

 Выполнение плотничных работ при устройстве рулонных кровель насухо с прошивкой 

гвоздями 

 Конопатка стен, оконных и дверных проемов 

 Обмазка кистью деревянных конструкций и деталей антисептическими и огнезащитными 

составами 

 Обработка лесоматериалов вручную: поперечное перепиливание, окорка, обтесывание 

 Осмолка, обивка войлоком и толем элементов деревянных конструкций 

 Очистка рулонных кровельных материалов от посыпки 

 Разборка заборных стенок 

 Разборка заборов, мостиков и настилов 

 Разборка полов, подборов и накатов 

 Разборка простых кровельных покрытий из рулонных и штучных материалов 

 Сортировка штучных кровельных материалов 

 Укладка и штабелирование отсортированных строительных материалов 

 Строповка, увязка и перемещение грузов массой до 500 кг с помощью подъемно-

транспортных и специальных средств в пределах рабочего места 

 Разборка опалубки фундаментов, стен и перегородок 

 Смазка накатов и опалубки 

 Очистка опалубки от бетона и раствора 

 Заготовка одиночных свай, насаживание на сваи бугелей и башмаков 

 Заготовка одностоечных опор линий связи и электропередачи 

 Заполнение стыков уплотнительной массой 

 Затеска концов бревен 

 Изготовление и ремонт простого строительного инвентаря 

 Изготовление плавучего рештования 

 Изготовление простых щитов для перегородок под штукатурку 



 Нанесение антисептических и огнезащитных составов на деревянные конструкции и дета-

ли краскопультами и распылителями 

 Обделка свесов и примыканий 

 Обработка лесоматериалов электрифицированным инструментом 

 Обтесывание бревен на канты и накругло 

 Обтесывание кромок досок и пластин 

 Обшивка стен и потолков под штукатурку и облицовку 

 Обшивка стен ряжей и ледорезов досками 

 Отделка поверхностей сухой штукатуркой 

 Отпиливание голов свай и верха шпунтовых рядов 

 Подготовка приспособлений, инструментов и оборудования к выполнению плотничных 

работ 

 Покрытие насухо крыш простой формы рулонными и штучными кровельными материа-

лами 

 Покрытие односкатных и щипцовых крыш рулонными материалами насухо с пришивкой 

гвоздями, кровельными листами или плитками 

 Приготовление антисептических и огнезащитных составов 

 Проверка выполненных работ на соответствие утвержденной документации 

 Продольное распиливание материалов 

 Разборка временных зданий 

 Разборка обрешетки и деревянной кровли 

 Разборка подмостей 

 Разметка простых крыш 

 Ремонт кровельных покрытий из рулонных материалов и кровельных листов 

 Ремонт односкатных и щипцовых крыш рулонными материалами насухо с пришивкой 

гвоздями, кровельными листами или плитками 

 Укладка лежней и дощатого настила 

 Укладка линолеума 

 Установка плинтусов и галтелей 

 Устройство временных заборов и ворот 

 Устройство деревянных водосборных колодцев, лотков 

 Устройство крыш и стропильной системы 

 Устройство забирки и ремонт цоколей 

 Устройство нижнего дощатого настила в двухслойных полах (черных полов) 

 Устройство обрешетки 

 Чистая острожка лесоматериалов, выборка пазов, гребней и четвертей 

 Строповка, увязка и перемещение грузов массой до 3000 кг с помощью подъемно-

транспортных и специальных средств в пределах рабочего места 

 Заготовка элементов лесов, поддерживающих опалубку, без наращивания 

 Изготовление и ремонт щитов опалубки прямолинейного очертания (прямоугольные и ко-

соугольные) и прямолинейных элементов опалубки всех видов 

 Устройство деревянной опалубки 

 Разборка опалубки перекрытий, балок, колонн, ледорезов, балочного пролетного и 

 надарочного строения мостов 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

 иметь практический опыт: изготовления элементов для различных деревянных конструкций, 

сборки-разборки лесов, подмостей, опалубки; установки несущих конструкций, сборки-разборки 

лесов, подмостей,  

уметь: обрабатывать лесоматериалы ручными инструментами и электрифицированными маши-

нами; производить работы по устройству временных сооружений и сборке деревянных домов; 



выполнять опалубочные работы, собирать и разбирать леса и подмости; выполнять ремонт дере-

вянных конструкций; выполнять требования охраны труда и техники безопасности;  

знать: виды материалов для строительства деревянных зданий и сооружений; виды и устройство 

деревообрабатывающего оборудования; способы заготовки деревянных элементов и сборки их в 

конструкции; правила ведения монтажных работ; виды и способы ремонта деревянных кон-

струкций; виды технической документации на выполнение работ; мероприятия по охране труда и 

правила техники безопасности при устройстве и сборке деревянных изделий и их элементов.  

  

1.3. Количество часов на освоение программы учебной и производственной практики –  

- 1716 часов, в том числе: 

- учебная практика   1326 часов 

- производственная практика   390 часов



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
 

Результатом освоения программы учебной и производственной практики является овладение 

обучающимися рабочей профессии  16671 Плотник, в том числе общих трудовых функций 

 

ОТФ\ПК Наименование результата обучения 

ОТФ1 Выполнение простых подготовительных плотничных общестроительных и опалубоч-

ных работ. 

ОТФ2 Выполнение простых плотничных общестроительных и опалубочных работ 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Тематический план учебной и производственной практики 

Коды 

 профессиональ-

ных  

компетенций 

Наименования раз-

делов практики 

Всего ча-

сов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю спе-

циальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

УП   

Учебная практика 1326      1326  

ПП Производственная 

практика 390       390 

Всего:  1716      1326 390 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
                                                                                                                                                          Профессия 16671 ПЛОТНИК 

Наименование разделов про-

фессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

№п/п Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

 УП. УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА   306 

Тема 1 Вводное занятие Содержание учебного материала  

1 Вводное занятие Ознакомление с мастерскими, режимом работы и фор-

мами организации труда 

6 

Тема 1.2.  

БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА И 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

В УЧЕБНЫХ МАСТЕРСКИХ  

Содержание учебного материала  

2 Безопасность труда, причины травматизма, виды травматизма 

 

6 

3 Пожарная безопасность в учебных мастерских, устройство и применение ПСП 

 

6 

Тема  1.3. 

ЭКСКУРСИЯ НА СТРОИ-

ТЕЛЬСТВО И ДЕРЕВООБРА-

БАТЫВАЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯ-

ТИЕ 

Содержание учебного материала  

4 Экскурсия  на деревообрабатывающее предприятие.  

 

6 

5 Осмотр  деревянных  конструкций и деталей,  выпускаемых на предприятиях.   

Контроль качества. 

6 

 

Тема 1.4.  

РАЗМЕТКА ИЗМЕРИТЕЛЬ-

НЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ 

И КОНТРОЛЬ  ТОЧНОСТИ 

ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

6 Разметка измерительными инструментами и контроль точности обработки 

деталей 

6 

7 Инструктаж по организации  рабочего места и безопасность труда при 

разметочных работах  

6 

8 Наглядное изучение инструментов для  разметки 6 

9 Разметка каждым инструментом  6 

10 Ознакомление с приборами контроля 6 

11 Использование каждого прибора контроля 6 

12 Разметка деталей по данным размерам 6 

13 Проверка точности разметки деталей 6 

Тема1.5.ПИЛЕНИЕ ДРЕВЕ-

СИНЫ 

 

Содержание учебного материала  

14 Пиление древесины. Инструктаж по организации рабочего места и без-

опасность труда при  пилении древесины. 
6 



15 Ознакомление с инструментами для пиления древесины 6 

16 Правила разметки  при пилении  древесины 6 

17 Поперечное распиливание брусков, досок,  ножовками. 6 

18 Работа с лучковыми пилами для  поперечного пиления. 6 

19 Продольная распилка брусков, досок  ножовками. 6 

20 Работа с лучковыми пилами для продольного пиления 6 

21 Приѐмы пиления с приспособлениями 6 

22 Заточка зубьев  ножовок 6 

23 Развод зубьев ножовок 6 

24 Разметка досок для поперечного пиления 6 

25 Разметка брусков для поперечного пиления 6 

26 Распиловка досок и брусков 6 

27 Проверка качества и точности распиловки 6 

28 Разметка досок для продольного пиления 6 

29 Продольная распиловка 6 

30 Разметка и раскрой фанеры  с помощью  ножовки 6 

31 Раскрой фанеры лобзиком 6 

32 Разметка и раскрой плит ДСП с помощью ножовки 6 

33 Проверка качества и точности распиловки 6 

Тема1.6. 

ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУК-

ТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

Содержание учебного материала  

34 Деревянные конструктивные элементы.  Инструктаж по организации  рабочего 

места   и безопасность  труда  при рубке стен 
6 

35 Конструктивные решения наружных стен 6 

36 Стены из брѐвен 6 

37 Стены из бруса 6 

38 Каркасные стены 6 

39 Конструктивные решения  однослойных,  каркасно-обшивных, панельных   

перегородок 
6 

40 Крепление элементов  перегородок  к стенам  и перекрытиям 6 

41 Подвесные потолки 6 

42 Конструктивные решения 6 

43 Деревянные перекрытия, конструктивные решения 6 

44 Отдельные элементы:  балки, черепные бруски,  щиты наката 6 

45 Деревянные полы, дощатые полы. 6 



46 Полы из брусков  по железно-бетонному покрытию и по  фундаменту 6 

47 Крыши. Классификация крыш по форме 6 

48 Несущие конструкции крыш 6 

49 Устройство наклонных и висячих стропил 6 

1.7. Проверочная работа Содержание учебного материала               

50 Проверочная работа 6 

51 Проверочная работа 6 

ИТОГО ЗА  1 семестр 306 

2   семестр 

Тема 1.8.   

СВЕРЛЕНИЕ ДРЕВЕСИНЫ   
Содержание учебного материала  

52 
Сверление древесины. Инструктаж  по организации  рабочего места  и без-

опасности труда при сверлении. 
6 

53 Ознакомление с инструментами для сверления 6 

54 Ознакомление с инструментами для сверления 6 

55 Ознакомление с инструментами для сверления 6 

56 Приѐмы работы со сверлом 6 

57 Сверление отверстий 6 

58 Заточка различных   свѐрл 6 

59 Заточка долот 6 

60 Заточка стамесок 6 

61 Проверка качества  заточки 6 

62 Резание стамеской  вдоль, поперѐк  и в торец 6 

63 Резание стамеской  вдоль, поперѐк  и в торец 6 

64 Резание стамеской  вдоль, поперѐк  и в торец 6 

65 Резание стамеской   6 

66 Резание стамеской   6 

67 Снятие фасок стамесками  6 

68 Снятие фасок стамесками  6 

69 Снятие фасок стамесками  6 

70 Вырезание канавок 6 

71 Вырезание канавок 
6 

 



Тема 1.9. 

ДОЛБЛЕНИЕ  ДРЕВЕСИНЫ 

Содержание учебного материала  

72 
Долбление древесины. Инструктаж по организации рабочего места   и без-

опасности труда при долблении 
6 

73 Наглядное  изучение инструментов для долбления 6 

74 Изучение долот 6 

75 Изучение стамесок 6 

76 Изучение различных стамесок, долот 6 

77 Подготовка заготовок 6 

78 Подготовка заготовок 6 

79 Подготовка заготовок 6 

80 Разметка гнѐзд для долбления 6 

81 Долбление сквозных гнѐзд 6 

82 Долбление несквозных гнѐзд 6 

83 Долбление несквозных гнѐзд 6 

84 Долбление долотом 6 

85 Долбление долотом 6 

86 Долбление долотом 6 

87 Долбление долотом 6 

88 Заточка инструмента и его проверка 6 

89 Заточка инструмента и его проверка 6 

90 Заточка инструмента и его проверка 6 

91 Заточка инструмента и его проверка 6 

Тема 1.9.    ДЕРЕВЯННЫЕ 

КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕ-

МЕНТЫ ЗДАНИЙ 

Содержание учебного материала  

92 
Деревянные конструктивные элементы зданий. Инструктаж по организации  

рабочего  места и безопасности труда при  работе стопором 

6 

93 Заточка инструментов. Проверка качества заточки 6 

94 Деревянные стены. Конструктивное решение бревенчатых. Брусчатых стен. 6 

95 Стены каркасные 6 

96 Стены панельные 6 

97 Деревянные перегородки 6 

98 Перегородки каркасно-обшивные  панельные 6 

99 Крепление элементов перегородок к стенам, потолку 6 

100 Подвесные потолки 6 

101 Конструктивные решения 6 



102 Подшивные потолки 6 

103 Деревянные перекрытия 6 

104 Элементы перекрытий 6 

105 Конструктивные решения 6 

106 Деревянные полы 6 

107 Полы по железо-бетонному покрытию 6 

108 Полы по фундаменту 6 

109 Крыши. Классификация крыш по форме, несущим конструкциям 6 

110 Наклонные и висячие стропила 6 

111 Крыши скатные, их устройство. Элементы крыши 6 

 

 

 

Тема 2.1. .       ИЗГОТОВЛЕ-

НИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО 

ИНВЕНТАРЯ      

 

Содержание учебного материала  

112 

Изготовление строительного инвентаря. Инструктаж по организации рабочего 

места и безопасности труда при работе  с ручным и электрическим инструмен-

том 

6 

113 Ознакомление с видами простого строительного инвентаря 6 

114 Виды строительного инвентаря 6 

115 Устройство инвентарной опалубки 6 

116 Ознакомление с устройством лесов 6 

117 Работа с электроинструментом 6 

118 Устройство лесов 6 

119 Подмости, ознакомление 6 

120 Устройство подмостей 6 

121 Разборка лесов 6 

122 Неинвентарные леса 6 

123 Правила контроля за выполнением работы 6 

124 Изготовление различных изделий  и инвентаря 6 

125 Изготовление щитов 6 

126 Изготовление ящиков 6 

127 Заготовка материала 6 

128 Изготовление носилок 6 

129 Изготовление рам подмостей 6 

130 Изготовление стоек 6 

131 Изготовление рукояток для инструментов (лопат, кувалд, молотков, топорищ) 6 

132 Изготовление  элементов инвентарных лесов 6 

133 Изготовление стремянок 6 



134 Изготовление лестниц, заборов 6 

135 Заготовка щитов для опалубки фундамента 6 

136 Заготовка простых инвентарных стоек 6 

137 Заготовка щитов для опалубки плит 6 

138 Заготовка элементов и соединений сращиванием  6 

139 Заготовка и соединение элементов наращиванием 6 

140 Угловые концевые соединения 6 

141 Контроль качества  выполненных работ 6 

Тема 2.3. 

ПРОВЕРОЧНЫЕ  РАБОТЫ 

Содержание учебного материала  

142 Проверочные работы 6 

143 Проверочные работы 6 

ИТОГО ЗА 2 семестр 552 

ВСЕГО ЗА первый год обучения 858 

ВТОРОЙ    ГОД  ОБУЧЕНИЯ                   1 СЕМЕСТР  

 

Тема 3.1.ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

СТРОИТЕЛЬНОГО ИНВЕН-

ТАРЯ,   ЩИТОВ, ЭЛЕМЕН-

ТОВ ЗАБОРА, ЛЕСОВ, 

ПОДМОСТЕЙ 

 

Содержание учебного материала  

1 
Инструктаж  по организации рабочего места и безопасности труда при работе 

с ручным  и электроинструментом 
6 

2 Изготовление различных изделий и инвентаря 6 

3 Изготовление щитов 6 

4 Изготовление носилок 6 

5 Изготовление носилок 6 

6 Изготовление стоек 6 

7 Изготовление рам для подмостей 6 

8 Изготовление рукояток для  инструмента 6 

9 Изготовление ящиков 6 

10 Изготовление элементов инвентарных лесов 6 

11 Изготовление стремянок 6 

12 Изготовление стремянок 6 

13 Изготовление лестниц 6 

14 Изготовление  лестниц 6 

15 Изготовление элементов заборов 6 

16 Заготовка  щитов для опалубки фундамента 6 

17 Заготовка  щитов для опалубки фундамента 6 

18 Заготовка простых инвентарных   стоек 6 

19 Заготовка простых инвентарных   стоек 6 



20 Заготовка  щитов для опалубки плит  6 

21 Заготовка  щитов для опалубки плит 6 

22 Заготовка и соединение элементов наращиванием 6 

23 Заготовка и соединение элементов сращиванием 6 

24 Угловые концевые соединения 6 

25 Контроль качества  выполняемых работ 6 

Тема 3.2. Плотницкие  работы 

 

Содержание учебного материала  

21 
Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда при работе с 

топором 
6 

26 Заточка инструмента. Проверка  качества заточки 6 

27 Конструктивные решения бревенчатых стен 6 

28 Брусчатые стены, конструктивное решение 6 

29 Каркасные стены 6 

30 Панельные   стены 6 

31 Деревянные перегородки 6 

28 Перегородки однослойные каркасно-обшивные 6 

29 Крепление элементов перегородок к стенам и перекрытиям 6 

30 Подвесные потолки 6 

31 Конструктивные решения потолков 6 

32 Крепление потолков 6 

33 Деревянные перекрытия. Конструктивны решения 6 

34 Потолочные балки 6 

35 Черепные бруски 6 

36 Щиты наката 6 

37 Деревянные полы 6 

38 Дощатые полы 6 

39 Полы из брусков по железо- бетонному перекрытию 6 

40 Полы по фундаменту 6 

41 Крыши. Классификация крыш по форме 6 

42 Несущие конструкции, наклонные и висячие стропила 6 

43 Схема наклонных стропил 6 

44 Крыши скатные, их устройство 6 

Тема 3.4. 

ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ 

Содержание учебного материала  

50 Проверочные работы 6 

51 Проверочные работы 6 



ИТОГО ЗА  1 семестр-- 306 

Тема  3.5.  ВЫПОЛНЕНИЕ 

КОМПЛЕКСНЫХ РАБОТ 

 

 

Содержание учебного материала 
 

52 
Инструктаж  по организации рабочего места и безопасности труда  при вы-

полнении комплексных работ 
6 

53 Окорка брѐвен  6 

54 Окорка брѐвен 6 

55 Правила подготовки топора 6 

56 Тѐска древесины топором с предварительной разметкой 6 

57 Тѐска древесины топором с предварительной разметкой 6 

58 Тѐска древесины топором с предварительной разметкой 6 

59 Сортировка штучных кровельных материалов 6 

60 Сортировка штучных кровельных материалов 6 

61 Изготовление и ремонт простого строительного инвентаря 6 

62 Изготовление и ремонт простого строительного инвентаря 6 

63 Изготовление и ремонт простого строительного инвентаря 6 

64 Разборка опалубки фундаментов, стен и перегородок 6 

65 Разборка опалубки фундаментов, стен и перегородок 6 

66 Очистка опалубки от раствора 6 

67 Разборка временных зданий, заборов, настилов, полов и др. 6 

68 Разборка временных зданий, заборов, настилов, полов и др. 6 

69 Разборка временных зданий, заборов, настилов, полов и др. 6 

70 Разборка простых кровельных покрытий из рулонных и штучных материалов 6 

71 Разборка простых кровельных покрытий из рулонных и штучных материалов 6 

72 Разборка простых кровельных покрытий из рулонных и штучных материалов 6 

73 Перемещение и складирование грузов небольшого веса 6 

74 Перемещение и складирование грузов небольшого веса 6 

75 Перемещение и складирование грузов небольшого веса 6 

76 Перемещение и складирование грузов небольшого веса 6 

77 Проверочная работа 6 

78 Проверочная работа 6 

 

ИТОГО ЗА 1 и  2 семестр  

468 

 

ВСЕГО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

1326    



 

ПП. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

 

Тема  4. 1    ПЛОТНИЧНЫЕ 

РАБОТЫ 

79 Инструктаж  по ОТ и ТБ при выполнении плотничных работ 6 

80 Окорка лесоматериалов 6 

 

81 Окорка лесоматериалов 6 

82 Окорка лесоматериалов 6 

83 Грубая отѐска  пиломатериала 6 

84 Грубая отѐска   пиломатериала 6 

85 Грубая отѐска  пиломатериала 6 

86 Грубая отѐска   пиломатериала 6 

87 Острожка пиломатериала 6 

88 Острожка пиломатериала 6 

89 Острожка пиломатериала 6 

90 Острожка пиломатериала 6 

91 Поперечное перепиливание пиломатериала 6 

92 Поперечное перепиливание пиломатериала 6 

93 Поперечное перепиливание пиломатериала 6 

Тема  4. 2     АНТИСЕПТИ-

КИ ДРЕВЕСИНЫ 
94 Смазка накатов 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95 Смазка накатов 6 

96 Смазка накатов 6 

97 Смазка опалубки 6 

98 Смазка опалубки 6 

99 Обмазка  кистью деревянных конструкций и деталей антисептиками  6 

100 Обмазка  кистью деревянных конструкций и деталей антисептиками 6 

101 Обмазка  кистью деревянных конструкций и деталей антисептиками 6 

102 
Обмазка  кистью деревянных конструкций и деталей огнезащитными состава-

ми 
6 

103 
Обмазка  кистью деревянных конструкций и деталей огнезащитными состава-

ми 
6 

104 Осмолка элементов деревянных конструкций 6 

105 Осмолка элементов деревянных конструкций 6 

106 Обивка войлоком и толем  элементов деревянных конструкций 6 

107 Обивка войлоком и толем  элементов деревянных конструкций 6 

108 Обивка войлоком и толем  элементов деревянных конструкций 6 



Тема  4. 3     РАБОТЫ С 

ОПАЛУБКОЙ 
109 Разборка опалубки фундаментов  6 

 

110 Разборка опалубки фундаментов 6 

111 Разборка опалубки фундаментов 6 

112 Разборка опалубки фундаментов 6 

113 Очистка опалубки от бетона и раствора 6 

114 Очистка опалубки от бетона и раствора 6 

115 Очистка опалубки от бетона и раствора 6 

116 Очистка опалубки от бетона и раствора 6 

117 Очистка опалубки от бетона и раствора 6 

118 Очистка опалубки от бетона и раствора 6 

Тема  4.4    РАЗБОРКА 

КОНСТРУКЦИЙ 
119 Разборка временных зданий  6 

 

120 Разборка временных зданий 6 

121 Разборка заборов 6 

122 Разборка заборов 6 

123 Разборка мостков и настилов 6 

124 Разборка мостков и настилов 6 

125 Разборка полов 6 

126 Разборка полов 6 

127 Разборка подборов  6 

128 Разборка подборов 6 

129 Разборка накатов 6 

130 Разборка накатов 6 

131 Разборка заборных стенок 6 

132 Разборка заборных стенок 6 

133 Разборка заборных стенок 6 

134 Разборка заборных стенок 6 

Тема  4. 5    КРОВЕЛЬНЫЕ 

РАБОТЫ 
135 Очистка рулонных кровельных материалов от посыпки 6 

  

136 Очистка рулонных кровельных материалов от посыпки 6 

137 Очистка рулонных кровельных материалов от посыпки 6 

138 Очистка рулонных кровельных материалов от посыпки 6 

139 Сортировка штучных кровельных материалов 6 

140 Сортировка штучных кровельных материалов 6 



 141 Сортировка штучных кровельных материалов 6 

ЗАЧЕТ 12 

ВСЕГО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 390 

Итого часов за весь период обучения                                                                                                                                              1716 

 



  

              4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 
 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому  

обеспечению. 

Реализация программы предполагает проведение учебной и производственной 

практики в  столярно - плотницкой мастерской. 

Оборудование мастерских и рабочих мест мастерских: 

1.  Столярно - плотницкая мастерская: 

-верстак столярный с винтовым зажимом; 

-станок заточной 3Б-33; 

-стол разметочный; 

-шкаф для инструментов; 

-шкаф для  одежды; 

-разметочный инструмент: линейки, угольники, рейсмус; 

-штангенциркуль; 

-электроинструмент: дрель, шуруповѐрт,  дисковая пила, лобзик,- 

-фрезерная машина; 

-пилы: с обушком широкая, двуручная поперечная; 

-строгальный  инструмент: рубанок, фуганок,  шерхебель, зензу-

бель; 

-инструмент для сверления: дрель ручная, сверла различные; 

-стамески плоские с широкой режущей частью; 

-бруски для заточки инструмента; 

-напильники плоские, трехгранные; 

-гвоздодер, киянки, кусачки, отвертки, плоскогубцы, молотки. 

4.2. Специальные подходы и приемы обучения и воспитания обучающихся  инвалидов 

и лиц   с ОВЗ. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных, имеют 

свои специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения про-

межуточных и итоговых форм контроля знаний. Они должны быть обеспечены печатны-

ми и электронными образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные посо-

бия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограни-

чениям их здоровья и восприятия информации: 

для лиц с нарушениями зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

- в печатной форме на языке Брайля; 

для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройства аутистического спектра, 

нарушения психического развития) рекомендуется использовать текст с иллюстрациями, 

мультимедийные материалы. 



  

Специальная организация работы  в  группе:   

• наличие  индивидуальных правил для обучающихся;  

• использование невербальных средств общения, напоминающих о данных правилах; 

• использование поощрений для обучающихся, которые выполняют правила оценка 

• организации группы в соответствии с нуждами обучающихся; 

• распределение обучающихся по парам для выполнения практических заданий; разра-

ботка кодовой системы (слова), которое даст обучающемуся понять, что его поведение 

является недопустимым на данный момент;  

• игнорирование незначительных поведенческих нарушений;  

• разработка мер вмешательства в случае недопустимого поведения, которое является 

непреднамеренным.  

Учет работоспособности  и особенностей  психофизического развития обучающихся с 

ОВЗ:  

• замедленность темпа обучения; упрощение структуры ЗУН в соответствии с психо-

физическими возможностями ученика;  

• рациональная дозировка на уроке содержания учебного материала; дробление боль-

шого задания на этапы;  

• поэтапное разъяснение задач; последовательное выполнение этапов задания с кон-

тролем/самоконтролем каждого этапа;  

• осуществление повторности при обучении на всех этапах и звеньях урока; повторение 

учащимся инструкций к выполнению задания;  

• предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания; сокращен-

ные задания, направленные на усвоение ключевых понятий;  

• сокращенные тесты, направленные на отработку правописания работы; предоставле-

ние дополнительного времени для  завершения  задания;  

• максимальная опора на чувственный опыт ребенка, что обусловлено конкретностью 

мышления ребенка;  

• максимальная опора на практическую деятельность и опыт ученика; опора на более 

развитые способности ребенка.  

 Использование дополнительных вспомогательных приемов и средств:  

памятки; образцы выполнения заданий; алгоритмы деятельности; печатные копии зада-

ний, написанных на доске; использования упражнений с пропущенными слова-

ми/предложениями; использование листов с упражнениями, которые требуют минималь-

ного заполнения, использование маркеров для выделения важной информации; предо-

ставление краткого содержания глав учебников; использование учетных карточек для за-

писи главных тем; предоставление учащимся списка вопросов для обсуждения до чтения 

текста; указание номеров страниц для нахождения верных ответов; предоставление аль-

тернативы объемным письменным  заданиям (например, напишите  несколько  неболь-

ших сообщений; представьте устное сообщение по обозначенной теме); альтернативные 

замещения письменных заданий (выполнение практических работ). 

 

4.3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной лите-

ратуры: 

Основные источники: 

1. В. А. Девисилов.  Охрана труда Серия: Профессиональное образование М., 2014. 

2. Чигерин И.И. «Общестроительные работы» М., Академия, 2016 г 

3. Куликов О.Н. Ролин Е.И. «Охрана труда в строительстве», -М., ИРПО, 2015 г 

4. Клюев Г.И. Плотник, академия, 2016 г. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/1365280/#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/227083/


  

Дополнительные источники: 

1. Рыкунин С. К. Технология деревообработки / С. Н.Рыкунин, Л. Н. Кандалина. — М.: из-

дательский центр «Академия», 2015. — 352 с.  

2. Уголев Б. Н. Древесиноведение с основами лесного товароведения. – 3-е изд., перераб. И 

доп. – М: Изд-во Моск. гос. инст-та леса, 2016. – 531 с. 

3. http://remont.townevolution.ru/books/item/f00/s00/z0000005/index.shtml 

4. http://www.podokonnik700.ru/ 

5. http://www.telenir.net/hobbi_i_remesla/stoljarnye_plotnichnye_stekolnye_i_parketnye_raboty_

prakticheskoe_posobie/p4.php 

6. http://labstand.ru/catalog/stroitelstvo/prezentatsii_i_plakaty_tekhnologiya_stolyarnykh_plotnic

hnykh_i_stekolnykh_rabot_5746/ 

7. http://www.baurum.ru/_library/?cat=buildingmaterials 

8. http://fictionbook.ru/author/litagent_yenas/stolyarniye_plotnichniye_stekolniye_i_pa/ 

9. http://www.e-reading.link/book.php?book=132135\ 

 

10. Библиотекарь.Ру. – Столярное дело. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-29/26.htm, свободный.  

11. TECHNOLOGYWOOD.RU – Столярно-строительные изделия. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.technologywood.ru, свободный.  

12. WOOD.RU – Столярные соединения. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.wood.ru/ru/ddki01.html, свободный.  

13. Либрусек - Столярные, плотничные, стекольные и паркетные работы/практическое посо-

бие [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lib.rus.ec/b/178080/read, свободный.  

 

4.4. Общие требования к организации образовательного процесса. 

Требования к организации практики обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

 Практика является частью адаптированной программы. Для адаптированной про-

граммы реализуются практики учебная и производственная. 

Учебная практика - представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ори-

ентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Производственная практика осуществляется в столярно – плотницких мастерских ор-

ганизации, на предприятиях региона по договору. Промежуточная аттестация по всем видам 

практик завершается зачетом. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

практики устанавливается образовательной организацией с учетом особенностей психофи-

зического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

При определении мест прохождения учебной и производственных практик обучаю-

щимся инвалидом образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по 

результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практики инвалидами создаются специальные 

рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности в соот-

ветствии с требованиями. 

  

  

. 

http://remont.townevolution.ru/books/item/f00/s00/z0000005/index.shtml
http://www.podokonnik700.ru/
http://www.telenir.net/hobbi_i_remesla/stoljarnye_plotnichnye_stekolnye_i_parketnye_raboty_prakticheskoe_posobie/p4.php
http://www.telenir.net/hobbi_i_remesla/stoljarnye_plotnichnye_stekolnye_i_parketnye_raboty_prakticheskoe_posobie/p4.php
http://labstand.ru/catalog/stroitelstvo/prezentatsii_i_plakaty_tekhnologiya_stolyarnykh_plotnichnykh_i_stekolnykh_rabot_5746/
http://labstand.ru/catalog/stroitelstvo/prezentatsii_i_plakaty_tekhnologiya_stolyarnykh_plotnichnykh_i_stekolnykh_rabot_5746/
http://www.baurum.ru/_library/?cat=buildingmaterials
http://fictionbook.ru/author/litagent_yenas/stolyarniye_plotnichniye_stekolniye_i_pa/
http://www.e-reading.link/book.php?book=132135/
http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-29/26.htm
http://www.technologywood.ru/
http://www.wood.ru/ru/ddki01.html
http://lib.rus.ec/b/178080/read


  



  

 

                                                                                                                                                                                                                                       

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОД-

СТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

5.1. Общие положения 

Целью оценки по учебной и (или) производственной практике является оценка:     

 1) ОТФ, трудовых действий, 

 2) знаний  и умений. 

Оценка по учебной и (или) производственной практике выставляется на основании данных 

аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности 

обучающегося/студента на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во 

время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой проходила практика.  

         5.2. Проверяемые результаты обучения по учебной и производственной практике. 

 

Результаты 

(освоенные виды профес-

сиональной деятельности) 

Основные показатели ре-

зультатов подготовки 

Формы и методы кон-

троля и оценки  

Выполнять основные 

операции по обработке 

древесины 

Обрабатывает лесоматериалы 

ручными инструментами и 

электрифицированными ма-

шинами с соблюдением тре-

бований охраны труда и тех-

ники безопасности: 

– готовит инструмент к рабо-

те; 

– выполняет сортировку ле-

со- и пиломатериала; 

– выполняет разметку; 

– выполняет технологиче-

ские операции ручной об-

работки древесины; 

– выполняет соединение де-

ревянных элементов.  

- практическая работа в 

учебной мастерской или на 

реальных объектах; 

-зачет в устной, письмен-

ной, тестовой форме. 

Методы контроля: устный, 

письменный, практиче-

ский, визуальный 

Оценивается освоение це-

лостной компетенции, а не 

отдельных знаний и уме-

ний в процессе наблюде-

ния за деятельностью обу-

чающегося на рабочем ме-

сте и принятия решения по 

оценке 

Устанавливать несущие 

конструкции деревянных 

зданий и сооружений. 

Производит работы по 

устройству временных соору-

жений и сборке деревянных 

домов с соблюдением требо-

ваний охраны труда и техники 

безопасности: 

 собирать и устанавливает 

панельные и каркасные сте-

ны; 

 собирает и устанавливает 

деревянные перегородки; 

 собирает и устанавливает 

деревянные перекрытия; 

 устраивает дощатые полы; 

- практическая работа в 

учебной мастерской или на 

реальных объектах; 

-зачет в устной, письмен-

ной, тестовой форме. 

Методы контроля: устный, 

письменный, практиче-

ский, визуальный 

Оценивается освоение це-

лостной компетенции, а не 

отдельных знаний и уме-

ний в процессе наблюде-

ния за деятельностью обу-

чающегося на рабочем ме-

сте и принятия решения по 



  

 

 выполняет сборку крыш. 

 устанавливает дверные и 

оконные блоки; 

 собирает и устанавливает 

временные сооружения 

оценке 

Выполнять работы по 

устройству лесов, 

подмостей, опалубки. 

Выполняет опалубочные ра-

боты, собирает и разбирает 

леса и подмости с соблюдени-

ем требований охраны труда и 

техники безопасности: 

 - монтирует (демонтирует) 

леса, подмости, эстакады; 

- монтирует (демонтирует) 

опалубку, отмостки.  

- практическая работа в 

учебной мастерской или на 

реальных объектах; 

-зачет в устной, письмен-

ной, тестовой форме. 

Методы контроля: устный, 

письменный, практиче-

ский, визуальный 

Оценивается освоение це-

лостной компетенции, а не 

отдельных знаний и уме-

ний в процессе наблюде-

ния за деятельностью обу-

чающегося на рабочем ме-

сте и принятия решения по 

оценке 

Производить ремонт 

плотничных конструкций. 

Выполняет ремонт деревян-

ных конструкций с соблюде-

нием требований охраны тру-

да и техники безопасности: 

- ремонтирует несущие дере-

вянные конструкции; 

 - ремонтирует крыши; 

- ремонтирует перекрытия; 

- ремонтирует оконные блоки; 

- ремонтирует дверные блоки; 

- ремонтирует дощатые полы. 

- практическая работа в 

учебной мастерской или на 

реальных объектах; 

-зачет в устной, письмен-

ной, тестовой форме. 

Методы контроля: устный, 

письменный, практиче-

ский, визуальный 

Оценивается освоение це-

лостной компетенции, а не 

отдельных знаний и уме-

ний в процессе наблюде-

ния за деятельностью обу-

чающегося на рабочем ме-

сте и принятия решения по 

оценке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


