1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПМ. 03 ВЫПОЛНЕНИЕ СТОЛЯРНО-ПЛОТНИЧНЫХ РАБОТ
1.1 Область применения рабочей программы производственной практики
Рабочая программа производственной практики является частью ППКРС в соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.06
Мастер сухого строительства в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение столярно-плотничных работ и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 3.2. Устраивать подвесные и натяжные потолки.
ПК 3.3. Выполнять обшивку поверхностей деревянными изделиями и крупноразмерными листами.
ПК 3.4. Изготавливать каркасные перегородки.
ПК 3.5. Выполнять ремонт столярно-плотничных конструкций.
Область профессиональной деятельности:
выполнение столярно-плотничных, облицовочных работ при деревообработке, производстве изделий из дерева, строительстве, отделке, ремонте и реконструкции зданий и сооружений всех типов.
Объекты профессиональной деятельности:
- здания и сооружения, их элементы;
- материалы для столярных и отделочных строительных работ;
- строительные машины, средства малой механизации;
- деревообрабатывающие станки, инструменты и приспособления для столярных и отделочных строительных работ;
- схемы производства столярных и отделочных строительных работ.
Рабочая программа производственной практики может быть использована в дополнительном профессиональном образовании
(в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в области технологии строительства: Мастер сухого строительства при наличии основного общего образования или среднего (полного) общего
образования. Опыт работы не требуется.
1.2 Цели и задачи производственной практики– требования к результатам освоения практики
Формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках ПМ.03 Выполнение столярно-плотничных работ основным видам профессиональной деятельности для освоения профессии, обучение трудовым
приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей профессии и необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной профессии.

Цели производственной практики по ПМ.03 Выполнение столярно-плотничных работ:
 закрепление теоретического материала по ПМ 03 Выполнение столярно-плотничных работ,
 реализация профессиональных знаний и приобретение профессиональных навыков при выполнении работ.
Задачи производственной практики по ПМ.03 Выполнение столярно-плотничных работ:
формирование умений выполнять весь комплекс работ по
 деревообработке изделий на деревообрабатывающих предприятиях;
 обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения
 трудовых процессов, характерных для соответствующей специальности и необходимых для последующего освоения ими
общих и профессиональных компетенций по избранной специальности;
 способностей анализировать и сравнивать производственные ситуации;
 быстрота мышления и принятия решений.
1.3 Требования к результатам производственной практики
В результате прохождения производственной практики по видам профессиональной деятельности обучающийся должен:
иметь практический опыт:
-по устройству подвесных и натяжных потолков;
-обшивки поверхностей различными материалами;
-по изготовлению каркасных перегородок;
-по ремонту конструкций;
уметь:
-читать строительные чертежи и схемы на установку столярно-плотничных изделий;
-производить разметку для установки профилей подвесных и натяжных потолков;
-производить монтаж каркасов;
-выполнять подшивку потолков листовыми материалами, укладку плиточных и реечных панелей, натягивать пленки, закреплять профили;
-выполнять разметку проектного положения конструкций;
-раскраивать материал для монтажа обрешетки;
-устанавливать обрешетку;
-выполнять работы по тепло- и звукоизоляции поверхностей;
-выполнять обшивку поверхностей крупноразмерными листами, панелями, фрезерованной доской;

-выполнять заделку стыков, устанавливать декоративные планки;
-выполнять разметку мест установки перегородок;
-изготавливать и устанавливать каркасы перегородок;
-выполнять тепло- и звукоизоляцию;
-выполнять обшивки каркасов;
-выявлять причины, виды износа и повреждений конструкций;
-определять способы ремонта;
-выполнять ремонтные работы;
-соблюдать правила охраны труда.
знать:
-инструменты для выполнения работ;
-устройство и принцип действия электроинструментов;
-основы строительного черчения и чтения чертежей;
-вынесение проектных отметок;
-виды подвесных и натяжных потолков;
-элементы потолков;
-технологию устройства подвесных и натяжных потолков;
-материалы для обшивки поверхностей;
-технологию обшивки;
-типы каркасно-обшивных перегородок;
-виды узлов и элементов перегородок;
-технологическую последовательность монтажа каркасов;
-способы устройства тепло- и звукоизоляции;
-технологическую последовательность обшивки крупноразмерными листами, панелями, фрезерованной доской;
-технологию ремонта конструкций;
-безопасные приемы и методы работ.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики:
В рамках освоения профессионального модуля - 144 часа.

Перед началом производственной практики обучающемуся выдается индивидуальный план по производственной практике
(Приложение № 1).
По завершению практики обучающийся представляет отчет и дневник по производственной практике (Приложение № 2).
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПМ.03 ВЫПОЛНЕНИЕ СТОЛЯРНО-ПЛОТНИЧНЫХ РАБОТ

Результатом освоения рабочей программы производственной практики является сформированность у обучающихся
первоначальных практических профессиональных умений в рамках профессионального модуля ППКРС СПО по основным
видам профессиональной деятельности, т.е. профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по избранной специальности/специальности:
Код
ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3
ПК 3.4
ПК 3.5
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7

Наименование результата обучения
Выполнять монтаж оконных, дверных блоков, встроенной мебели и лестниц.
Устраивать подвесные и натяжные потолки.
Выполнять обшивку поверхностей деревянными изделиями и крупноразмерными листами.
Изготавливать каркасные перегородки.
Выполнять ремонт столярно-плотничных изделий и конструкций.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, исходя из целей и способов ее достижения, определенных руководителем
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством клиентами
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).

3. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
3.1. Тематический план производственной практики
Коды профессиональных компетенций
1
ПК 3.2. Устраивать подвесные и натяжные потолки.
ПК 3.3. Выполнять обшивку поверхностей деревянными изделиями
и крупноразмерными листами.
ПК 3.4. Изготавливать каркасные перегородки.
ПК 3.5. Выполнять ремонт столярно-плотничных конструкций.
Дифференцированный зачет
Всего

Наименования разделов производственной практики
2
Раздел 1. Выполнение монтажа каркаснообшивочных конструкций.

Раздел 2. Выполнение ремонта каркасно- обшивочных конструкций.

Объем времени
на освоение производственной практики
3
96

42
6
144

3.2. Содержание обучения по производственной практике
Наименование разделов и тем
Наименование видов работ
программы производственной
практики
1
2
Раздел 1.
Выполнение монтажа каркасно-обшивочных конструкций.
Тема 1.Подготовка материалов,
Виды работ
инструментов.
1 Инструктаж по ТБ. Подготовка помещений, листовых материалов к монтажу. Подготовка клеевых и гидроизоляционных материалов.
Тема 2.Устройство ограждающих
Виды работ
конструкций.
1. Монтаж внутренних и наружных металлических и деревянных каркасов. Обшивка каркаса ГКЛ
и ГВЛ.
2 Монтаж оконных и дверных блоков.
Тема 3. Отделки внутренних и
Виды работ
наружных поверхностей с исполь1 Установка на внешние и внутренние поверхности пенополистирольные и минераловатные плизованием листовых материалов,
ты типа «теплая стена», различные листовые материалы на клеящие составы.
панелей, плит.
Тема 4.Облицовка поверхностей
Виды работ
стен ГКЛ, ГВЛ и другими мате1 Разметка мест для крепления металлического и деревянного каркаса.
риалами.
2 Устройство металлического и деревянного каркаса для облицовки стен из ГКЛ, ГВЛ и других
листовых материалов.
3 Устройство подвесных и натяжных потолков;
Раздел 2.Выполнение ремонта
каркасно-обшивочных конструкций.
Тема 1.Ремонт каркасноВиды работ
обшивочных конструкций.
1 Выполнение ремонта поверхностей ГКЛ и ГВЛ.
2 Устранение видимой деформации поверхности с повреждением обшивки.
3 Устранение сколов и царапин на обшивке конструкций.
4 Устранение нарушения целостности поверхности, облицованной фрезерованной доской.
5 Устранение нарушения целостности сборного основания пола.
Дифференцированный зачет

Объем
часов
3
69
6
6
36
24
12
36
36

18
6
6
6
42

42
6
12
6
12
6
6

Всего

3.3. Перечень проверочных работ:
Наименование разделов, ПК
ПК 3.1 - Выполнять монтаж оконных,
дверных блоков, встроенной мебели и
лестниц.

Виды проверочных работ
1. Установка оконных коробок и дверных коробок.
2. Установка оконных переплетов.
3. Установка дверных полотен.
4. Установка каркаса столярной перегородки.
5. Установка столярных панелей и крепление их к каркасу.
6. Установка профильных погонажных деталей.
ПК 3.2 Устройство подвесных и натяжных
1. Подготовительные работы. Разметка потолка.
потолков.
2. Монтаж панелей (плит) потолка, крепление к профилю.
3. Установка профилей и его крепление.
4. Монтаж полотна потолка, крепление к профилю.
ПК 3.3 Выполнение обшивок поверхностей деревянны- 1. Разметка мест установки каркаса.
ми изделиями и крупноразмерными листами.
2. Установка профиля.
3. Разметка листов ГКЛ и их раскрой.
4. Обшивка каркаса листами ГКЛ.
ПК 3.4 Изготовление каркасных перегородок.
1. Разметка листов для облицовки каркаса.
2. Раскрой листов для облицовки, строгание кромок листов..
3. Разметка мест установки каркаса и нарезка профиля или брусков каркаса.
4. Установка профиля.
5. Монтаж однослойной перегородки, двухслойной и трехслойной
перегородки.
ПК 3.5. Выполнять ремонт столярно-плотничных изде- 1. Ремонт оконных блоков.
лий и конструкций
2. Ремонт дверных блоков.
3. Ремонт столярных панелей.

144

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
4.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Реализация программы производственной практики предполагает обучение студентов на предприятиях строительного профиля, имеющих в своей материально-технической базе оборудование и инструменты:
1. Сокол;
2. Стальные шпатели;
3. Специальный шпатель;
4. Ванночка из нержавеющей стали;
5. Шуруповерт;
6. Рубанок обдирочный;
7. Терка с абразивными сетками (№120 и №150);
8. Нож;
9. Молоток;
10. Рейшина или линейка;
11. Угольник;
12. Электродрель с твердосплавным сверлом;
13. Просекатель;
14. Уровень строительный 2м;
15. Гибкий (водяной) уровень;
16. Карандаш;
17. Рулетка;
18. Шнур.
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
МДК.03.01 Столярно-плотничные работы на строительных объектах
Дополнительный источник:
1. Степанов Б.А. Технология плотничных, столярных, стекольных и паркетных работ: Учебник для нач. проф. образования. –
М.: Изд. центр «Академия», 2010. – 336с.

2. Буданов Б.А. Технология монтажа каркасно-обшивных конструкций: учебник для нач. проф. образования. – М.: Изд.
центр «Академия», 2012. – 176с.
3. Елизарова В.А. Технология монтажа каркасно-обшивных конструкций. Практикум: учеб. пособие для нач. проф. образования. – М.: Изд. центр «Академия», 2012. – 192с.
4. Крейндлин Л.Н. Столярные, плотничные и паркетные работы: Учебник. – М.: Высшая школа, 1997. – 320с.
Интернет-ресурсы:
http://www.stp71.ru/analitic/pazogrebn.shtml
http://profsmesy.ru/article-pgp.html
http://www.stroyl.ru/index.php?module=content&mode=pages&name=polyGVL
http://www.otdelochka.ru/level8/m_peregor.htm
http://www.nekludovo.ru/publ/3-1-0-23
4.3.Общие требования к организации образовательного процесса
Производственная практика по профессиональному модулю проводиться концентрировано. Реализация рабочей программы производственной практики предполагает проведение производственной практики на предприятиях/организациях на основе прямых договоров, заключаемых между образовательным учреждением и каждым предприятием/организацией, куда
направляются обучающиеся. Направление деятельности предприятия/организации должно совпадать с профилем подготовки
обучающихся по профессии. Материально-техническая база предприятия/организации должна соответствовать рекомендациям к материально- техническому обеспечению по направлению подготовки 08.01.06 Мастер сухого строительства. Опираясь на материальное обеспечение сотрудничающих предприятий, необходимо закрепить, расширить, углубить и систематизировать знаний, полученных при изучении всех тем междисциплинарного курса данного профессионального модуля. Получение профессиональных умений и навыков, приобретение первоначального опыта в рамках профессии так же должно
протекать в условиях обеспечение безопасности.
Учебно-методическое руководство производственной практикой осуществляет учебное заведение. Оно организует подготовку обучающихся, и выдает требуемые документы для прохождения практики, устанавливает форму отчетности.
Сроки проведения производственной практики устанавливаться учебным заведением в соответствии с графиком учебного
процесса.
Основной документацией, необходимой для проведения производственной практики по модулю является:

- Положение о порядке практики студентами по программам среднего профессионального образования;
- программа производственной практики по модулю;
- Приказ о направлении студентов на практику, с указанием организации (организаций), за которыми закреплены студенты, руководителя (руководителей) практики.
- договор с предприятием о проведении производственной практики.
В комплект документов по производственной практике также входит:
- индивидуальный план по производственной практике,
- дневник обучающегося по практике,
- отчет по практике.
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие среднего или высшего профессионального образования, соответствующее профилю преподаваемого модуля «Столярно-плотничных работ».
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой.
Инженерно-педагогический состав: среднее профессиональное или высшее инженерное образование, соответствующее профилю модуля.
Мастера: наличие 3-го - 4-го квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1
раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПМ.03 ВЫПОЛНЕНИЕСТОЛЯРНО-ПЛОТНИЧНЫХ РАБОТ.
Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществляется руководителем практики в процессе
проведения учебно-производственных работ, самостоятельного выполнения обучающимися заданий, выполнения практических проверочных работ. В результате освоения производственной практики обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме защиты отчета. По завершению практики обучающийся проходит квалификационные испытания в виде
дифференцированного зачета, которые входят в квалификационный экзамен по профессиональному модулю.
Результаты (освоенные профессиональные
Наименование результата обучения
компетенции)
ПК 3.1. Выполнять монтаж оконных, дверных - установка дверной коробки;
блоков, встроенной мебели и лестниц.
- установка каркаса столярных панелей;
- установка столярных щитов встроенного шкафа.
ПК 3.2. Устройство подвесных и натяжных
- установка подвесных и натяжных потолков.
потолков.
ПК 3.3 Выполнение обшивок поверхностей
- установка обшивок поверхностей деревянныдеревянными изделиями и крупноразмерными ми изделиями и крупноразмерными листами.
листами.
ПК 3.4 Изготовление каркасных перегородок.
- изготовление каркасных перегородок.
ПК 3.5. Выполнять ремонт столярноплотничных изделий и конструкций.

- ремонт оконной коробки;
- замена нижнего бруска обвязки дверного полотна;
- ремонт столярных панелей.

Формы и методы контроля и оценки
- экспертная оценка выполнения проверочной
работы. и квалификационного экзамена.

- экспертная оценка выполнения проверочной
работы и квалификационного экзамена.
- экспертная оценка выполнения проверочной
работы и квалификационного экзамена.
- экспертная оценка выполнения проверочной
работы и квалификационного экзамена.
- экспертная оценка выполнения проверочной
работы и квалификационного экзамена.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только
сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.
Код ОК

Наименование результата обучения

ОК 1

Понимать сущность и социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2

Организовывать собственную деятельность, исходя
из цели и способов ее достижения, определенных руководителем

ОК 3

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию
собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы.

ОК 4

Осуществлять поиск информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК 5

Использовать
информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6

Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний
(для юношей).

ОК7

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
- наблюдение и экспертная оценка практики;
- социологический опрос;
- анкетирование;
- оценка материалов портфолио.
- экспертная оценка эффективности и правильности принимаемых решений в процессе практики;
- экспертная оценка решения ситуационных учебных задач;
- самооценка результативности и качества выполненной работы;
- устный (междисциплинарный, комплексный) экзамен.
- наблюдение с фиксацией фактов;
- экспертная оценка эффективности и правильности принимаемых
решений на
учебных занятиях, в процессе практики;
- экспертная оценка решения ситуационных учебных задач;
- устный (междисциплинарный, комплексный) экзамен.
- наблюдение и экспертная оценка эффективности и правильности выбора информации для выполнения профессиональных задач в процессе учебной практики;
- экспертная оценка выполненных рефератов, творческих работ;
- оценка выполнения творческих работ.
- наблюдение и экспертная оценка эффективности и правильности выбора информации для выполнения профессиональных задач в процессе учебной практики, во время выполнения учебных работ;
- оценка электронных презентаций, электронного портфолио.
- наблюдение и экспертная оценка коммуникабельности во время обучения, выполнения учебных работ, прохождения учебной практики, участия в конкурсах.
- соблюдение техники безопасности;
- соблюдение корпоративной этики (выполнение правил внутреннего распорядка);
- ориентация на воинскую службу с учётом профессиональных знаний

Приложение 1
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
обучающегося _________ курса группы___________
по специальности (профессии)___________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Место прохождения практики _________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Сроки практики: с _____________________

по _________________ 20 _____ г.

Руководитель производственной (по профилю специальности) практики ______________________________________________
(имя, отчество, фамилия)

№ темы

Содержание практической работы

Кол-во часов

Отметка наставника
о выполнении

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Приложение 2
ОТЧЕТНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ДНЕВНИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
Заполнить информационную часть.
Совместно с мастером производственного обучения - руководителем практики составить план работы. Получить индивидуальные
задания по профилю подготовки для квалификации по специальности/профессии.
Получить в отделе кадров организации отметку о прибытии на место практики.
Регулярно записывать все реально выполняемые работы.
Получить отзывы руководителей практики от предприятия.
Получить в отделе кадров организации отметку о выбытии с места практики
ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

обучающегося _________ курса группы___________
по специальности (профессии)___________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Место прохождения практики _________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Сроки практики: с _____________________ по _________________ 20 _____ г.
Примерная структура отчета
1. Общие сведения о проделанной работе (краткая характеристика базы практики, виды выполненных работ и их результаты);
2. Краткая характеристика проделанной работы (общие впечатления о практике, наиболее существенные достижения, встреченные
трудности, общая оценка итогов практики);
3. Предложения по совершенствованию практики.
4. Характеристика на обучающегося по производственной практике.
Руководитель производственной практики ______________________________________________

