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1. ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО   ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

УП.05.01 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ «ПЛОТНИК» 
 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа  учебной практики является частью программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС  

СПО по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» (далее программа практики)   в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД) по ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям  рабочих, 

должностям служащих: выполнение работ по профессии «Плотник» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 5.1 Выполнять заготовку деревянных элементов различного назначения. 

ПК 5.2 Устанавливать несущие конструкции деревянных зданий и сооружений. 

ПК 5.3 Выполнять работы по устройству лесов, подмостей, опалубки. 

ПК 5.4.Производить ремонт плотничных конструкций 

 Рабочая  программа практики может быть использована в начальном профессиональном образовании и в  профессиональной 

подготовке работников в области техники и технологии строительства  при наличии среднего общего и основного общего образования; а 

также   в  профессиональной подготовке   работников, не имеющих  основного общего  образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики  – требования к результатам освоения модуля 

Область профессиональной деятельности обучающихся по профессии «Плотник»:  

 выполнение  плотничных  работ при возведении, ремонте и реконструкции зданий и сооружений. 

Объектами профессиональной деятельности  обучающихся являются: 

 Здания и сооружения, их элементы; 



 Материалы для  плотничных  работ; 

 Технологии  плотничных    работ; 

 Ручной и механизированный инструмент, приспособления и  оборудование для производства  плотничных    работ; 

 Чертежи на производство    плотничных   работ. 

Обучающийся по профессии «Плотник» готовится к следующим видам деятельности: 

 Выполнение  плотничных работ. 

Учебная практика направлена: 

 На формирование у обучающихся практических профессиональных умений  и навыков; 

  Приобретение первоначального практического опыты; 

Цели  учебной практики:  

 Приобретение обучающимися  первоначального  практического опыта по профессии «Плотник». 

Задачи учебной практики: 

 Обучение трудовым приёмам, операциям и способам выполнения трудовых процессов по профессии «Плотник» и необходимых для 

последующего освоения общих и профессиональных компетенций; 

 Закрепление и совершенствование первоначальных практических профессиональных  умений, навыков, практического опыта по 

профессии «Плотник». 

 Получение рабочей профессии «Плотник» (2-4 разряд). 

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 деревянных зданий и сооружений, ремонта плотничных конструкций; 



 уметь: 

 обрабатывать лесоматериалы ручными инструментами и электрифицированными машинами; 

 производить работы по устройству временных сооружений и сборке деревянных домов; 

 выполнять опалубочные работы, собирать и разбирать леса и подмости; 
 выполнять ремонт деревянных 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, правила ведения монтажных работ, виды и 

способы ремонта деревянных конструкций; 
 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 практики: 

всего – 216 часов, в том числе: 

УП.05.01  Выполнение работ по профессии «Плотник» - 216 часов. 

 


