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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ВЫПОЛНЕНИЕ ПАРКЕТНЫХ РАБОТ 

1.1. Область применения примерной программы 

 

Рабочая  программа профессионального модуля  – является частью  основной 

профессиональной образовательной программы  в соответствии с ФГОС по профессии  СПО 

08.01.05  Мастер столярно-плотничных и паркетных работ в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД):  Выполнение работ по устройству 

паркетных полови соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Выполнять подготовку оснований полов под различные виды покрытий 

ПК 4.2. Устраивать полы из досок и индустриальных материалов на основе древесины 

ПК. 4.3. .  Устраивать паркетные полы. 

. 

Рабочая  программа профессионального модуля может быть использована в рамках 

профессии СПО  08.01.05  Мастер столярно-плотничных и столярных работ. Опыт 

работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

ПО-1 - подготовки оснований под разные виды полов; 

ПО-2 - устройства полов из отдельных досок, брусков, клееных щитов, древесно-

волокнистых и древесно-стружечных плит, ламината, паркета. 

уметь: 

У-1-выносить отметки уровня чистого пола; 

У-2 - устраивать паро-гидро-тепло и звукоизоляцию под полы, выполнять сборные и 

монолитные стяжки. 

У-3- укладывать лаги и настилать полы из различных материалов, устанавливать плинтусы; 

У-4 -пользоваться ручными инструментами и электрифицированными машинами; 

У-5 -выполнять требования охраны труда и техники безопасности 

знать: 

З-1 - виды и свойства материалов для устройства полов; 

З-2 - виды и устройство инструментов и электрифицированных машин; 

З-3 -способы подготовки оснований под полы; 

З-4 - способы и приемы настилки паркетных полов 

З-5 - виды и способы ремонта паркетных полов 

З-6 - виды технической документации на выполнение  работ; 

З-7 - мероприятия по охране труда и правила техники безопасности при выполнении 

паркетных работ 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 

всего – 312 часов, в том числе: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося– 84 часа; 

 из них практических занятий -42 часа; 

-консультаций – 36 часов; 

-промежуточной аттестации – 12 часов; 

          учебной и производственной практики – 180 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение  паркетных работ, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

   ПК 4.1. Выполнять подготовку оснований полов под различные виды покрытий 

   ПК 4.2. Устраивать полы из досок и индустриальных материалов на основе 

древесины 

ПК 4.3. Устраивать паркетные полы. 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 4  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8  Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержание необходимо 

ОК 9  Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ ПАРКЕТНЫХ РАБОТ 
Коды 

профессиональны

х компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

 

Объем образовательной программы в академических часах 

 

 

 

 

 

Всего часов 
 

Работа обучающихся во взаимодействии с 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1 

ОК 1-11 

 

Раздел1.Выполнение 

подготовки оснований полов 

под различные виды покрытий 

88 16 8 12 48 12   

ПК 4. 2. 

ОК 1-11 

 

Раздел 2.Устройство полов  из 

досок и индустриальных 

материалов на основе древесины 

106 34 17 12 48 12   

ПК  4.3. 

ОК 1-11 
Раздел 3.Устройство паркетных 

полов 
106 34 17 12 48 12   

 Производственная практика, 

часов 

180      

 Всего: 312 84 42 36 144 36 12  
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

МДК 04.01 

Технология работ по 

устройству паркетных 

полов 

 84 ОК 1-11 

ПК 4.1 

Тема 1.1.  

Выполнение подготовки 

оснований полов под 

различные виды покрытий 

 

Содержание 16 

З-1 - виды и свойства материалов для устройства полов; 7 

 
1 Инструктаж по ТБ. Синтетические материалы: линолеум, плитки, ковровые 

материалы 
2. Основные физико-механических свойства смесей для устройства пола 

3. Вспомогательные материалы: клей, мастика, грунтовки. 

Гидроизоляционные материалы 
4. Виды оснований под деревянные полы 

Практические занятия: 8 

У-2 - устраивать паро-гидро-тепло и звукоизоляцию под полы, выполнять 

сборные и монолитные стяжки. 

№1 Составление классификации сухих смесей для устройства оснований пола.  

№2 Описание подготовки оснований под различные виды полов 

№3 Сухая стяжка Кнауф. Технология укладки 

№4 Подготовка основания, укладка ГВЛ 

Контрольная работа № 1: «Подготовка оснований полов» 1 

Тема 1.2.  

Устройство полов  из досок и 

индустриальных материалов 

на основе древесины 

 

Содержание 34 ОК 1-11 

ПК 4.2 
З-1 - виды и свойства материалов для устройства полов; 

1. Материалы для изготовления паркета 17 
З-3 -способы подготовки оснований под полы; 

2. Отделка полов из ДСП и ДВП 

З-1 - виды и свойства материалов для устройства полов; 

3 Дощатые полы. 
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4 Виды паркетных досок и планок 

5 Классификация ламината 

6 Качество настилки полов 

З-2 - виды и устройство инструментов и электрифицированных машин; 

7 Использование электрифицированных машин при устройстве деревянных 

полов 

Практические занятия 17 
У-3- укладывать лаги и настилать полы из различных материалов, 

устанавливать плинтусы; 

№ 5 Устройство дощатых полов. Состав операций и контроль качества 

№ 6 Настилка штучного паркета квадратами из планок разного размера 

№ 7 Устройство полов из паркетных досок 

№  8 Технические требования к подготовке и качеству паркетных полов 

№ 9 Технологические операции при устройстве дощатых покрытий 

№ 10 Технологические операции при устройстве покрытий из щитов 

№ 11 Технология последовательности устройства полов из плит ДСП и ДВП 

№12 Технология последовательности устройства полов из ламината 

Тема 1.3. 

Устройство паркетных 

полов 

 

Содержание 34 

ОК 1-11 

ПК 4.3 
З-1 - виды и свойства материалов для устройства полов; 15 

1. Виды паркетных полов. Оборудование и инструменты для производства 

паркетных работ. 

2. Полы из штучного паркета 

3 Устройство полов из паркета, досок 

4 Устройство основания пола с подогревом 

5 Устройство основания пола с помощью регулируемых лаг 

6 Укладка паркетных щитов по лагам 

7 Укладка паркетных щитов по сплошному основанию 

8 Укладка мозаичного паркета 

 Практические занятия  

У-4 -пользоваться ручными инструментами и электрифицированными 

машинами; 

У-5 -выполнять требования охраны труда и техники безопасности 

17 

№13 Способы и приемы настилки паркетных полов  
 №14 Крепление плинтусов и галтелий 

№ 15 Нанесение мастики и лаков 
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№ 16 Ремонт и реставрация полов 

№ 17 Определение объема работ, видов и расхода применяемых материалов 

согласно техническому заданию 

№ 18  «Последовательность прямой укладки паркета» 

№ 19 Безопасность труда при паркетных работах 

Итоговая контрольная работа по дисциплине 2 

Учебная практика 

ПО-1 - подготовки оснований под разные виды полов; 

ПО-2 - устройства полов из отдельных досок, брусков, клееных щитов, древесно-волокнистых и древесно-

стружечных плит, ламината, паркета. 
Виды работ: 

-подготовка оснований под различные виды полов 

-укладка сухих стяжек; 

- укладка дощатых покрытий; 

36 

Производственная практика: 

 П.К.4.1Выполнять подготовку оснований полов под различные виды покрытий 

П.К.4.2. Устраивать полы из досок и индустриальных материалов на основе древесины 

П.К.4.3. Устраивать паркетные полы. 

Виды работ: 

-подготовка оснований под различные виды полов 

-укладка сухих стяжек; 

- укладка дощатых покрытий; 

- укладка паркетного покрытия; 

- ремонт и реставрация полов; 

- работа с паркетно-шлифовальными машинами 

144 

Консультации 

 Виды сухих смесей под основания полов 

Виды оснований 

Синтетические и вспомогательные материалы для полов 

Составление инструкционных карт по устройству ламинатных полов, дощатых полов, полов из плит ДСП и фанеры 

 Современные материалы для покрытия полов 

 Выполнение эскизов художественного паркета 

 составление технологической карты нанесения мастик и лаков на паркет; 

36 

Промежуточная аттестация 12 

Всего 312 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета «Технология 

столярных и плотничных работ»;  производственных мастерских по профессии «Столяр». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект инструментов и приспособлений; 

 комплект учебно-наглядных пособий; 

 макеты столярных изделий; 

 комплект бланков технологической документации; 

 комплект учебно-методической документации; 

 комплект плакатов; 

 учебные пособия; 

 средства индивидуальной защиты. 

Оборудование мастерской и рабочих мест столярной мастерской:  

 рабочие места по количеству  обучающихся 

 рабочее место мастера п/о; 

 комплект инструментов и приспособлений; 

 комплект учебно-наглядных пособий; 

 пиломатериалы: доска обрезная, заготовки изделий; 

 средства индивидуальной защиты. 

 аптечка. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную итоговую производственную практику. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература: 

1. Федонов А.И. Основы строительного производства [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

А.И. Федонов, Р.А. Федонов. — Электрон. текстовые данные. — Москва : КноРус, 2018— 

Режим доступа: https://www.book.ru/book/929094/view2/1 

Дополнительная литература: 

1. Сумцова Т.К. Технология столярных работ [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.К. 

Сумцова. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Республиканский институт 

профессионального образования (РИПО), 2015. — 304 c. — 978-985-503-471-2. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/67763.html 

Широкий Г.Т. Материаловедение в столярных, паркетных и стекольных работах [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Г.Т. Широкий, М.Г. Бортницкая. — Электрон. текстовые данные. — 

Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2015. — 332 c. — 

978-985-503-517-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67648.html 

https://www.book.ru/book/929094/view2/1
http://www.iprbookshop.ru/67763.html
http://www.iprbookshop.ru/67648.html
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение программы модуля базируется на изучении общепрофессиональных дисциплин 

«Основы материаловедения», «Основы технологии строительных работ», «Основы строительного 

черчения», «Основы электротехники», «Охрана труда и техника безопасности», «Экономика 

отрасли и предприятия», «Безопасность жизнедеятельности». 

Реализация программы модуля предполагает итоговую (концентрированную) 

производственную практику. Производственная практика должна проводиться в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю специальности) 

в рамках профессионального модуля «Выполнение работ по устройству паркетных полов» 

является освоение междисциплинарного курса «Технология работ по устройству паркетных 

полов» и учебной практики. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю модуля и профессии «Мастер 

столярно-плотничных и паркетных  работ». 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): среднее профессиональное 

или высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав: среднее профессиональное или высшее профессиональное 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Мастера: должны иметь на 1 - 2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено 

образовательным стандартом для выпускников. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

П.К.4.1Выполнять 

подготовку 

оснований полов под 

различные виды 

покрытий 

 приспособления и инструменты 

подобраны верно в соответствии с 

выполняемыми видами работ; 

 поверхность очищена от пыли в 

соответствии с техническими 

условиями;  

 рабочее место организовано в 

соответствии с выполняемыми видами 

работ 

 пригодность применяемых материалов 

определена верно; 

 дефекты поверхности устранены; 

 подготовленная поверхность 

соответствует техническим условиям; 

 техника безопасности при выполнении 

подготовительных работ соблюдена  

Текущий контроль в 

форме тестовых 

заданий; защиты 

лабораторных и 

практических работ. 

Оценка выполнения 

домашних и 

самостоятельных работ. 

Оценка выполнения 

производственных 

заданий в рамках 

учебной и 

производственной 

практик. 

П.К.4.2. Устраивать 

полы из досок и 

индустриальных 

материалов на основе 

древесины 

- Проверка горизонтальности 

деревянного настила. 

- Проверка плотности прилегания досок 

друг к другу. 

Текущий контроль в 

форме тестовых 

заданий; защиты 

лабораторных и 

практических работ. 

П.К.4.3. Устраивать 

паркетные полы. 

 

-Проверка «зеркала» пола по выступам 

(не допускаются покоробленность, 

перекосы более 2 мм по любому 

направлению, заусенцы, 

непростротанные места, шероховатость). 

- - знает правил обращения с 

электрифицированным инструментом; 

 

 

Текущий контроль в 

форме тестовых 

заданий; защиты 

лабораторных и 

практических работ. 

Оценка выполнения 

домашних и 

самостоятельных работ. 
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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. 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ОК 1 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

владеет актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах;  

реализовывает составленный план; 

оценивает результат и последствия 

своих действий  

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по учебной и 

производственной практике 

ОК 2 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

-определяет задачи для поиска 

информации;  

определяет необходимые 

источники информации; 

планировать процесс поиска;  

структурирует получаемую 

информацию;  

выделяет наиболее значимое в 

перечне информации;  

оценивает практическую 

значимость результатов поиска;  

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по учебной и 

производственной практике 

ОК 3 Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

-определяет актуальность 

нормативно-правовой 

документации в профессиональной 

деятельности; ---применяет 

современную научную 

профессиональную терминологию; 

---определяет и выстраивает 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях 

ОК 4 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

-организовывает работу коллектива 

и команды; взаимодействует с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях 

ОК 5 Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

- грамотно излагает свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявляет 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 
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учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

толерантность в рабочем 

коллективе 

программы на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по учебной и 

производственной практике 

ОК 6 Проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

-понимает сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях 

ОК 7 Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

-соблюдает нормы экологической 

безопасности; 

- определяет направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

профессии 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях 

ОК 8 Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание необходимо 

-использует физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей; применяет рациональные 

приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

пользуется средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной 

профессии 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях 

ОК 9 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- применяет средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

использует современное 

программное обеспечение 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

понимает общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и бытовые), 

понимает тексты на базовые 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 



 14 

профессиональные темы; участвует 

в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строит 

простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывает 

и объясняет свои действия 

(текущие и планируемые);  

занятиях 

ОК 11 Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

-выявляет достоинства и 

недостатки коммерческой идеи; 

презентует идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

оформляет бизнес-план; 

рассчитывает размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования; 

определяет инвестиционную 

привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной 

деятельности;  

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях 

 


