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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 

ПРРИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО УСТРОЙСТВУ ПАРКЕТНЫХ ПОЛОВ 

1.1. Область применения программы 

        Программа производственной практики  – является частью  основной 

профессиональной образовательной программы  в соответствии с ФГОС СПО 

по профессии:   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): 

1. ПК 4.1. Выполнять подготовку оснований полов под различные виды 

покрытий. 

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

основе древесины. 

3.ПК. 4.3.  Устраивать паркетные полы. 

Программа производственной практики может быть использованав 

дополнительном профессиональном образовании по профессиональной 

подготовке, для повышения квалификации по профессии. 

1.2. Цели и задачи производственной практики: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения производственной практики должен: 

иметь практический опыт: 

ПО1 - подготовки оснований под разные виды полов; 

ПО2 - устройства полов из отдельных досок, брусков, клееных щитов, 

древесноволокнистых и древесностружечных плит, ламината, паркета. 

уметь: 

У1-выносить отметки уровня чистого пола, устраивать паро-гидро-тепло и 

звукоизоляцию под полы, выполнять сборные и монолитные стяжки; 

У3- укладывать лаги и настилать полы из различных материалов, устанавливать 

плинтусы; 

У4 -пользоваться ручными инструментами и электрифицированными 

машинами; 

У5 -выполнять требования охраны труда и техники безопасности. 

знать: 

З1 - виды и свойства материалов дляустройства полов; 

З2 - виды и устройство инструментов и электрифицированных машин; 

З3 -способы подготовки оснований под полы; 

З4 - способы и приемы настилки паркетных полов; 

З5 - виды и способы ремонта паркетных полов; 

З6 - виды технической документации на выполнение  работ; 

З7 - мероприятия по охране труда и правила техники безопасности при 

выполнении паркетных работ. 
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1.3. Рекомендуемое количество часов на  производственной практике: 

всего –  144 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД): выполнение 

работ по устройству паркетных полов, 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.  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. 

ОК 7.  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

 

3.1. Тематический план  производственной практики  

 
Коды 

профессиональных

компетенций 

Наименования разделов учебной  

практики 

Всего часов 

по 

производствен-

ной  

практике  

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 4.1. 

Раздел1.Выполнение подготовки 

оснований полов под различные виды 

покрытий  

42 - - - - 42 

ПК 4.2.- ПК 4.3. 

Раздел 2.Устройство полов  из досок и 

индустриальных материалов на основе 

древесины. Устройство паркетных 

полов 

102 - - - - 102 

 Всего: 144 - - - - 144 
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3.2. Содержание  производственной практики 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание производственной практики Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 

 

4 

Приозводственная практика 

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. 

 

Виды работ: 

1. Выносить отметку уровня  чистого пола по стенам 

2. Устраивать паро-гидро-звуко-теплоизоляцию в основании пола 

3. Выполнять сборные и монолитные основания полов 

4. Пользоваться инструментами для выполнения работ5.Укладыватьи устанавливать лаги под разные паркетные покрытия 

6. Устанавливать плинтуса и галтели 

7.Устраивать полы из паркетных досок и щитов 

8.Устраивать полы из досок 

9.Устраивать полы из штучного паркета 

10.Устраивать полы ламинированного паркета 

11.Производить шлифование и отделку паркетного  покрытия 

12. выполнение ремонтных паркетных  работ;  

13. выполнение требований охраны труда и техники безопасности; 

14. Работа с разными видами  технической документацией 

 

Раздел 1. Выполнение 

подготовки оснований полов 

под различные виды покрытий 

 

 

 

Содержание  практических работ  

42 

3 

ПК 4.1. Выполнять подготовку оснований полов под различные виды 

покрытий. 

 

1. Инструктаж по ТБ. Организация рабочего места.Вынос уровня 

чистого  пола на стенах.  

6 

2 Выполнение рулонной гидроизоляции 6 
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3 Выполнение   пароизоляции   6 

4 Выполнение тепло – звукоизоляции   полов 6 

5 Выполнение   сборных  и монолитных  стяжек 6 

6 Установка лаг под дощатые полы 6 

7  Установка  лаг под разные паркетные покрытия 6 

Раздел 2. Устройство полов  из 

досок и индустриальных 

материалов на основе 

древесины. Устройство 

паркетных полов 

Содержание практических  работ  

102 

3 

ПК 4.2. Устраивать полы из досок и индустриальных материалов на 

основе древесины. 

 

1 Инструктаж по ТБ. Организация рабочего места.  Вынос  уровня 

чистого  пола на стенах.   Подбор  материалов  

6 

 

2 Антисептирование  лаг 6 

3 Установка лаг 6 

4 Настилка дощатых полов паркетным способом 6 

5 Настилка дощатых полов паркетным способом  

 

6 Настилка   дощатых полов при помощи сжимов 6 

7 Настилка дощатых полов при помощи сжимов 6 

8 Настилка черновых дощатых полов 6 

9 Настилка   полов  из плит  ДВП  6 

10 Настилка полов из ОСБ 6 

11 Настилка полов из ОСБ 6 

12 Настилка полов из ДСП 6 
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13 Настилка полов из ДСП 6 

14 Установка и крепление  плинтусов     6 

15 Ремонт изношенного  покрытия полов 6 

16 Частичный ремонт покрытия 6 

17 Полный ремонт пола 6 

 Дифференцированный зачет 6 

 

Всего 144 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1– ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2– репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3– продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы производственной практики предполагает 

наличие паркетной мастерской. 

Оборудование мастерской и рабочих мест паркетной 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. 

  

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Самойлов В.С. Устройство и ремонт полов [Электронный ресурс]/ 

Самойлов В.С., Левадный В.С.— Электрон.текстовые данные.— М.: 

Аделант, 2011.— 232 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44162.html. 

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 

2. 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 

http://www.iprbookshop.ru/44162.html
http://www.iprbookshop.ru/67763.html
http://www.iprbookshop.ru/67648.html
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4.3. Общие требования к организации производственного  обучения 

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

профессионального модуля «Выполнение работ по устройству паркетных 

полов» является освоение междисциплинарного курса «Технология работ по 

устройству паркетных полов» и учебной практики. 

При проведении практических занятий в зависимости от сложности 

изучаемой темы и технических условий возможно деление учебной группы 

на подгруппы численностью не менее 12человек. 

4.4. Кадровое обеспечение производственного  обучения 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по профессиональному модулю: 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. 

Преподаватели и мастера производственного обучения получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях 

не реже 1 раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным.  
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 
 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК.4.1 Выполнять 

подготовку 

оснований полов под 

различные виды 

покрытий 

 организовывать рабочее место 

  в соответствии правил ТБ 

 подготавливать инструмент к работе 

 выполнять подготовку оснований в 

соответствии требованиям СНиП 

 подготавливать поверхностьв 

соответствует техническим условиям; 

соблюдать технику безопасности при 

выполнении подготовительных работ  

Текущий контроль в 

форме тестовых 

заданий; защиты  

практических работ. 

Оценка выполнения 

домашних и 

самостоятельных работ. 

Оценка выполнения 

производственных 

заданий в рамках 

производственной 

практики. 

 

ПК.4.2 Устраивать 

полы из досок и 

индустриальных 

материалов на основе 

древесины 

-организовывать рабочее место 

- подготавливать инструмент к работе 

- устраивать полы из досок и материала 

на основе древесины в соответствии 

требованиям СНиП 

- следить за качеством работ 

- соблюдать правила ТБ 

 

ПК.4.3Устраивать 

паркетные полы. 

 

-организовывать рабочее место 

- подготавливать инструмент к работе 

- устраивать полы из разных видов 

паркетных изделий в соответствии 

требованиям СНиП  

- следить за качеством работы  

- соблюдать правила ТБ 

 

Текущий контроль в 

форме тестовых 

заданий; защита 

практических работ. 

Оценка выполнения 

домашних и 

самостоятельных работ. 
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Оценка выполнения 

производственных 

заданий в рамках  и 

производственной 

практик. 

 

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 Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

 демонстрация 

устойчивого интереса к 

будущей профессии 

Экспертное наблюдение 

и оценка деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы на 

практических занятиях, 

при выполнении работ 

по  производственной 

практике 

ОК-2 

Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя 

из цели и способов 

ее достижения, 

определенных 

руководителем 

 мотивированное 

обоснование выбора 

способа решения 

профессиональной задачи 

 достижение цели 

профессиональной задачи 

при выполнении 

штукатурных работ 

Экспертное наблюдение 

и оценка деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы на 

практических занятиях, 

при выполнении работ 

по  производственной 

практике 

ОК-3Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию 

 демонстрация 

способности принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных 

производственных 

ситуациях 

Экспертное наблюдение 

и оценка деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы на 
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собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы 

 способность к 

самоанализу и коррекции 

результатов собственной 

деятельности 

 демонстрация качества 

выполнения 

профессиональных задач 

 способность нести 

ответственность за 

результаты своей работы 

практических занятиях 

ОК-4 Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач 

 нахождение и 

использование 

информации для 

качественного 

выполнения 

профессиональных задач 

 использование 

нескольких источников 

информации 

Экспертное наблюдение 

и оценка деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы на 

практических занятиях 

ОК-5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 решение 

профессиональных задач 

на основе самостоятельно 

найденной информации с 

использованием ИКТ 

 оформление результатов 

самостоятельной работы 

с использованием ИКТ 

Экспертное наблюдение 

и оценка деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы на 

практических занятиях, 

при выполнении работ 

по  и производственной 

практике 

ОК-6 Работать в 

команде, эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

 взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе 

обучения;  

 участие в планировании 

организации групповой 

работы; 

 выполнение обязанностей 

в соответствии с 

распределением 

групповой деятельности 

Экспертное наблюдение 

и оценка деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы на 

практических занятиях 

ОК-7 Исполнять 

воинскую 

обязанность, в том 

числе с применением 

 решение ситуативных 

задач, связанных с 

использованием 

профессиональных 

Экспертное наблюдение 

и оценка деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 
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полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей) 

компетенций образовательной 

программы на 

практических занятиях 
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