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1. Вид практики, способ и форма ее проведения 

Практика является составной частью программы подготовки квалифициро-

ванных рабочих, служащих, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. Она пред-

ставляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закреп-

ление, развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения опре-

деленных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Вид практики – производственная; 

Тип практики - практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

Способ проведения практики – стационарная. 

Форма проведения практики – рассредоточенная, чередуясь с теоретически-

ми занятиями в рамках профессионального модуля. 

Место проведения практики – практика проводится в организациях или на 

предприятиях, направление деятельности которых соответствует профилю подго-

товки обучающихся, с которыми у ГАОУ ВО «Дагестанский государственный уни-

верситет народного хозяйства» заключен договор об организации проведения прак-

тики обучающихся, а также в структурных подразделениях ГАОУ ВО «Дагестан-

ский государственный университет народного хозяйства», предназначенных для 

проведения практической подготовки. 

Направление на практику оформляется приказом ректора Дагестанского госу-

дарственного университета народного хозяйства, с указанием закрепления каждого 

обучающегося за организацией, а также с указанием вида и срока прохождения 

практики. 

Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает: 

-последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, 

навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа 

практики к другому; 

-целостность подготовки обучающихся к выполнению основных трудовых 

функций; 

-связь практики с теоретическим обучением. 

Практика может быть организована полностью или частично с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий без непосред-

ственного нахождения обучающегося на рабочем месте в профильной организа-

ции/структурном подразделении ДГУНХ в формате дистанционной (удаленной) ра-

боты при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии с руководителями прак-

тики как со стороны университета, так и со стороны профильной организации. 

При реализации производственной практики образовательная деятельность 

организована в форме практической подготовки. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Целью производственной практики профессионального модуля «Выполнение 

работ по устройству паркетных полов» является формирование у обучающихся об-

щих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта в рам-

ках профессионального модуля по видам деятельности «Выполнение работ по 

устройству паркетных полов», обучение трудовым приемам, операциям и способам 

выполнения трудовых процессов, характерных для профессии 08.01.05 «Мастер 



столярно-плотничных и паркетных работ», необходимых для последующего освое-

ния ими общих и профессиональных компетенций. 

Подготовка предполагает изучение практической деятельности предприятий, 

для чего и предусмотрена производственная практика. 

Задачами практики являются: 
-формирование умений выполнять весь комплекс работ по деревообработке 

изделий на деревообрабатывающих предприятиях; 

-обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых 

процессов, характерных для соответствующей профессии и необходимых для по-

следующего освоения ими общих и профессиональных компетенций; 

-способностей анализировать и сравнивать производственные ситуации; 

-быстрота мышления и принятия решений. 

Процесс прохождения производственной практики по профессиональному 

модулю «Выполнение работ по устройству паркетных полов» направлен на форми-

рование следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО по профессии Ма-

стер столярно-плотничных и паркетных работ». 

Код компе-

тенции 

Формулировка/Наименование компетенции 

 Общие компетенции 

ОК-01 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельно-

сти, применительно к различным контекстам. 

ОК-02 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необ-

ходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК-03 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК-04 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК-05 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государ-

ственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК-06 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстриро-

вать осознанное поведение на основе традиционных общечелове-

ческих ценностей. 

ОК-07 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК-08 

Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК-09 
Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК-10 
Пользоваться профессиональной документацией на государствен-

ном и иностранном языке. 

ОК-11 
Планировать предпринимательскую деятельность в профессио-

нальной сфере. 

ПК Профессиональные компетенции 

ПК-4.1 Организовывать рабочее место в соответствии с требованиями 

охраны труда технике безопасности. 

ПК-4.2 Выполнять подготовительные работы. 



ПК-4.3 Устраивать полы из досок и индустриальных материалов на основе 

древесины. 

ПК-4.4 Устраивать паркетные полы из щитового и штучного паркета в со-

ответствии с технической документацией. 

 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести 

следующие умения и практический опыт. 

Формируемые ком-

петенции 

Планируемые результаты обучения при прохождении 

практики 

Уметь Иметь практический опыт 

ОК-01: Выбирать 

способы решения за-

дач профессиональ-

ной деятельности, 

применительно к раз-

личным контекстам. 

-распознавать задачу 

и/или проблему в профес-

сиональном и/или соци-

альном контексте; анали-

зировать задачу и/или 

проблему и выделять её 

составные части; опреде-

лять этапы решения зада-

чи; выявлять и эффектив-

но искать информацию, 

необходимую для реше-

ния задачи и/или пробле-

мы; 

-составить план действия; 

определить необходимые 

ресурсы; 

-владеть актуальными ме-

тодами работы в профес-

сиональной и смежных 

сферах; реализовать со-

ставленный план; оцени-

вать результат и послед-

ствия своих действий (са-

мостоятельно или с помо-

щью наставника). 

-в методах работы в профес-

сиональной и смежных сфе-

рах; реализовать составлен-

ный план; оценивании ре-

зультат и последствия своих 

действий (самостоятельно 

или с помощью наставника). 

ОК-02: Осуществлять 

поиск, анализ и ин-

терпретацию инфор-

мации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной де-

ятельности. 

-определять задачи для 

поиска информации; 

определять необходимые 

источники информации; 

планировать процесс по-

иска; структурировать по-

лучаемую информацию; 

выделять наиболее значи-

мое в перечне информа-

ции; оценивать практиче-

скую значимость резуль-

татов поиска; оформлять 

результаты поиска. 

-в использовании библиотеч-

ных каталогов, указателей, 

библиографических базы 

данных; делить информацию 

на группы; использовании 

поисковых систем при вы-

полнении столярных работ. 



ОК-03: Планировать 

и реализовывать соб-

ственное профессио-

нальное и личностное 

развитие. 

-определять актуальность 

нормативно-правовой до-

кументации в профессио-

нальной деятельности; 

применять современную 

научную профессиональ-

ную терминологию; опре-

делять и выстраивать тра-

ектории профессиональ-

ного развития и самообра-

зования. 

-в содержании нормативно-

правовой документации; 

профессиональной термино-

логии; подготовке рефератов, 

участие в семинарах, конкур-

сах. 

ОК-04: Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно взаимо-

действовать с колле-

гами, руководством, 

клиентами. 

-организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с кол-

легами, руководством, 

клиентами в ходе профес-

сиональной деятельности. 

-способность к работе в ко-

манде, умении слушать; спо-

собности убеждать, умение 

сотрудничать, коопериро-

ваться, конструктивно пре-

одолевать разногласия, ис-

пользовать потенциал группы 

и достигать коллективных ре-

зультатов; ориентироваться 

на командное достижение 

общей цели при выполнении 

столярных работ. 

ОК-05: Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном язы-

ке с учетом особенно-

стей социального и 

культурного контек-

ста. 

-грамотно излагать свои 

мысли и оформлять доку-

менты по профессиональ-

ной тематике на государ-

ственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем 

коллективе. 

-профессиональные термины 

и определения для чтения 

нормативной документации, 

инструкций, чертежей. 

ОК-06: Проявлять 

гражданско-

патриотическую по-

зицию, демонстриро-

вать осознанное пове-

дение на основе тра-

диционных общече-

ловеческих ценно-

стей. 

-описывать значимость 

своей профессии, демон-

стрировать антикоррупци-

онное поведение. 

-в профилактических мерах 

для снижения уровня опасно-

стей различного вида и их 

последствий в профессио-

нальной деятельности и в бы-

ту; применении первичных 

средств пожаротушения; ока-

зании первую помощь по-

страдавшим. 

ОК-07: Содейство-

вать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действо-

вать в чрезвычайных 

ситуациях. 

-соблюдать нормы эколо-

гической безопасности; 

определять направления 

ресурсосбережения в рам-

ках профессиональной де-

ятельности по профессии. 

-в экологической безопасно-

сти при ведении профессио-

нальной деятельности; ос-

новных ресурсов, задейство-

ванные в профессиональной 

деятельности; пути обеспече-

ния ресурсосбережения. 

ОК-08: Использовать -использовать физкуль- - в основах здорового образа 



средства физической 

культуры для сохра-

нения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной де-

ятельности и поддер-

жания необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

турно-оздоровительную 

деятельность для укрепле-

ния здоровья, достижения 

жизненных и профессио-

нальных целей; применять 

рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной дея-

тельности; пользоваться 

средствами профилактики 

перенапряжения харак-

терными для данной про-

фессии. 

жизни; физкультурно-

оздоровительных мероприя-

тиях для укрепления здоро-

вья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

ОК-09: Использовать 

информационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности. 

-применять средства ин-

формационных техноло-

гий для решения профес-

сиональных задач; ис-

пользовать современное 

программное обеспечение. 

-в использовании информа-

ционных систем, программ-

ного обеспечения професси-

ональной деятельности, си-

стем управления базами дан-

ных, информационно-

правовых систем, телеком-

муникационных технологий в 

профессиональной деятель-

ности. 

ОК-10: Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

-понимать общий смысл 

четко произнесенных вы-

сказываний на известные 

темы (профессиональные 

и бытовые), понимать тек-

сты на базовые професси-

ональные темы; участво-

вать в диалогах на знако-

мые общие и профессио-

нальные темы; строить 

простые высказывания о 

себе и о своей профессио-

нальной деятельности; 

кратко обосновывать и 

объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); 

писать простые связные 

сообщения на знакомые 

или интересующие про-

фессиональные темы. 

-в правилах построения про-

стых и сложных предложе-

ний на профессиональные 

темы; основных общеупотре-

бительные глаголы (бытовая 

и профессиональная лекси-

ка); лексических минимумах, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процес-

сов профессиональной дея-

тельности; особенностях 

произношения; правилах 

чтения текстов профессио-

нальной направленности. 

ОК-11: Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в про-

фессиональной сфере. 

-выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой 

идеи; презентовать идеи 

открытия собственного 

дела в профессиональной 

-в основах предприниматель-

ской деятельности; основах 

финансовой грамотности; в 

правилах разработки бизнес-

планов; порядке выстраива-



деятельности; оформлять 

бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по про-

центным ставкам кредито-

вания; определять инве-

стиционную привлека-

тельность коммерческих 

идей в рамках профессио-

нальной деятельности; 

презентовать бизнес-

идею; определять источ-

ники финансирования. 

ния презентации; кредитных 

банковские продукты. 

ПК-4.1: Изготавли-

вать простые столяр-

ные тяги и заготовки 

столярных изделий. 

-выносить отметки уровня 

чистого пола, устраивать 

паро-, гидро-, тепло- и 

звукоизоляцию под полы, 

выполнять сборные и мо-

нолитные стяжки; 

-укладывать лаги и насти-

лать полы из различных 

материалов, устанавливать 

плинтусы;  

-пользоваться ручными 

инструментами и элек-

трифицированными ма-

шинами;  

-выполнять требования 

охраны труда,  

-Организации рабочего ме-

ста; 

-Подготовке оснований под 

разные виды полов; 

-Устройстве полов из отдель-

ных досок, брусков, клееных 

щитов, древесноволокнистых 

и древесностружечных плит, 

ламината, паркета. 

ПК-4.2: Изготавли-

вать и собирать сто-

лярные изделия раз-

личной сложности. 

-выносить отметки уровня 

чистого пола, устраивать 

паро-, гидро-, тепло- и 

звукоизоляцию под полы, 

выполнять сборные и мо-

нолитные стяжки; 

-укладывать лаги и насти-

лать полы из различных 

материалов, устанавливать 

плинтусы;  

-пользоваться ручными 

инструментами и элек-

трифицированными ма-

шинами;  

-выполнять требования 

охраны труда,  

-Организации рабочего ме-

ста; 

-Подготовке оснований под 

разные виды полов; 

-Устройстве полов из отдель-

ных досок, брусков, клееных 

щитов, древесноволокнистых 

и древесностружечных плит, 

ламината, паркета. 

ПК-4.3: Выполнять 

столярно-монтажные 

работы. 

-выносить отметки уровня 

чистого пола, устраивать 

паро-, гидро-, тепло- и 

звукоизоляцию под полы, 

-Организации рабочего ме-

ста; 

-Подготовке оснований под 

разные виды полов; 



выполнять сборные и мо-

нолитные стяжки; 

-укладывать лаги и насти-

лать полы из различных 

материалов, устанавливать 

плинтусы; 

-пользоваться ручными 

инструментами и элек-

трифицированными ма-

шинами;  

-выполнять требования 

охраны труда,  

-Устройстве полов из отдель-

ных досок, брусков, клееных 

щитов, древесноволокнистых 

и древесностружечных плит, 

ламината, паркета. 

ПК-4.4: Производить 

ремонт столярных из-

делий. 

-выносить отметки уровня 

чистого пола, устраивать 

паро-, гидро-, тепло- и 

звукоизоляцию под полы, 

выполнять сборные и мо-

нолитные стяжки; 

-укладывать лаги и насти-

лать полы из различных 

материалов, устанавливать 

плинтусы;  

-пользоваться ручными 

инструментами и элек-

трифицированными ма-

шинами;  

-выполнять требования 

охраны труда,  

-Организации рабочего ме-

ста; 

-Подготовке оснований под 

разные виды полов; 

-Устройстве полов из отдель-

ных досок, брусков, клееных 

щитов, древесноволокнистых 

и древесностружечных плит, 

ламината, паркета. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика является составной частью программы подготов-

ки квалифицированных рабочих, служащих, по профессии 08.01.05 Мастер столяр-

но-плотничных и паркетных работ в части освоения вида деятельности «Выполне-

ние работ по устройству паркетных полов» и в полном объеме относится к обяза-

тельной части этой программы. 

Производственная практика проводится при освоении обучающимися профес-

сиональных компетенций в рамках профессионального модуля «Выполнение работ 

по устройству паркетных полов». 

 

4. Объем практики и ее продолжительность в неделях либо в академиче-

ских часах. 

Общая трудоемкость практики составляет 72 академических часа. 

Продолжительность практики составляет 2 недели. 

Результаты прохождения практики оцениваются посредством проведения 

промежуточной аттестации в виде дифференцированного зачета. 

Практика для обучающихся проводится на 3 курсе в 6 семестре. 



Сроки практики для обучающихся определятся учебным планом и календар-

ным учебным графиком по профессии 08.01.05 Мастер столярно-плотничных и пар-

кетных работ. 

При реализации производственной практики образовательная деятельность 

организована в форме практической подготовки. 



 

 

5. Содержание производственной практики 

Код ПК Вид деятельности Наименование тем учебной практики Кол-во часов 

по темам 

ПК 4.1. Организовывать рабочее ме-

сто в соответствии с требо-

ваниями охраны труда тех-

нике безопасности. 

Тема 1. Вводное занятие. Безопасность труда и пожарная без-

опасность в учебных мастерских.** 
12 

Тема 1.1. Инструктаж по технике безопасности пожарной и 

электробезопасности. Организация рабочего места. Подготовка 

инструмента, материала, технологических карт, чертежей и схем 

к работе. 

6 

Тема 1.2. Проверочная работа по ПК 4.1.** 6 

ПК 4.2. Выполнять подготовитель-

ные работы. 
Тема 2. Выполнение подготовки оснований полов под раз-

личные виды покрытий.** 

18 

Тема 2.1. Укладка лаг и настил полы из различных материалов. 12 

Тема 2.2. Проверочная работа по ПК 4.2.** 6 

ПК 4.3. Устраивание полов из досок 

и индустриальных материа-

лов на основе древесины. 

Тема 3. Устраивание полов из домок и индустриальных ма-

териалов на основе древесины.** 

12 

Тема 3.1. Выполнение требования охраны труда и техники без-

опасности. Устройство полов из отдельных досок, брусков, кле-

еных щитов. 

6 

Тема 3.2. Проверочная работа по ПК 4.3.** 6 

ПК 4.4. Устраивать паркетные полы 

из щитового и штучного 

паркета в соответствии с 

технической документаци-

ей. 

Тема 4. Устраивание паркетных полов. 24 

Тема 4.1.Устройство паро-, гидро-, тепло-, и звукоизоляцию под 

полы. 

6 

Тема 4.2. Настилка щитового паркета 6 

Тема 4.3. Настилка штучного паркета. 6 

Тема 4.2. Проверочная работа по ПК 4.4.** 6 

Дифференцированный зачет. 6 часов 

Всего по ПП 04.01. 72 часа 

**Реализуется в форме практической подготовки полностью. 
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Перечень проверочных работ: 

Наименование разделов, ПК Виды проверочных работ 

ПК-4.1: Организовывать рабочее место в соответствии с 

требованиями охраны труда технике безопасности. 

Организовывать рабочее место в соответствии с требованиями 

охраны труда технике безопасности паркетчика. 

ПК-4.2: Выполнять подготовительные работы. Инструктаж по организации рабочего места и безопасности 

труда при устройстве всех видов оснований под паркетные по-

лы. Подготовка материала. Устройство цементно-песчаной 

стяжки. Устройство основания из фанеры, ДВП или ДСП. Кон-

троль точности и качества изготовления конструкции. 

ПК-4.3: Устраивание полов из досок и индустриальных 

материалов на основе древесины. 

Настилка пола из паркетной и ламинированной доски: Ин-

структаж по организации рабочего места и безопасности труда 

при настилке полов из отдельных досок, брусков, клееных щи-

тов. Контроль точности и качества укладки конструкции. 

ПК-4.4: Устраивать паркетные полы из щитового и 

штучного паркета в соответствии с технической докумен-

тацией. 

Настилка щитового паркета: Инструктаж по организации рабо-

чего места и безопасности труда при настилке щитового парке-

та. Контроль точности и качества укладки конструкции. 

 



 

 

6. Формы отчетности по практике 

Формы отчетности по производственной практике: 

- дневник по производственной практике; 

- аттестационный лист; 

- характеристика на обучающегося; 

- отчет обучающегося по производственной практике. 

Дневник по производственной практике включает в себя индивидуальное 

задание для обучающегося, выполняемое в период практики; рабочий график 

(план) проведения практики; ежедневные краткие сведения о проделанной работе, 

каждая запись о которой должна быть завизирована руководителями практики от 

профильной организации. Дневник заполняется в ходе производственной практи-

ки, с ним обучающийся должен явиться в профильную организацию. 

Аттестационный лист по производственной практике содержит сведения по 

оценке, освоенных обучающимся в период прохождения практики общих и про-

фессиональных компетенций. Аттестационный лист заполняется и подписывается 

руководителем практики от профильной организации. 

Характеристика на обучающегося, проходившего производственной прак-

тику заполняется и подписывается руководителем практики от Профессионально-

го колледжа Дагестанского государственного университета народного хозяйства. 

Отчет по производственной практике представляет собой итоговый пись-

менный отчет, составленный в ходе практики. Цель отчета – показать степень 

полноты выполнения обучающимся программы и задания практики. В отчете от-

ражаются итоги деятельности обучающихся во время прохождения производ-

ственной практики в соответствии с разделами и позициями задания, соответ-

ствующие расчеты, анализ, обоснования, выводы и предложения. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Результаты прохождения производственной практики оцениваются посред-

ством проведения промежуточной аттестации. Формой промежуточной аттеста-

ции обучающихся по практике является дифференцированный зачет. По результа-

там проверки отчетной документации и собеседования выставляется оценка. Не-

удовлетворительные результаты промежуточной аттестации по производственной 

практике или непрохождение промежуточной аттестации по практике при отсут-

ствии уважительных причин признаются академической задолженностью.  

Промежуточная аттестация по итогам производственной практики прово-

дится руководителем практики от Профессионального колледжа Дагестанского 

государственного университета народного хозяйства / комиссией по проведению 

промежуточной аттестации, в состав которой помимо руководителя практики мо-

гут включаться педагогические работники Профессионального колледжа, по ко-

торой обучающимися осуществляется прохождение соответствующей практики, 

представители  организаций и предприятий, на базе которой проводится практика, 

с занесением результатов в ведомость промежуточной аттестации и в зачетную 

книжку обучающегося. 
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При выставлении оценки учитываются содержание, качество отчета по 

практике, аккуратность и правильность его оформления, правильность и полнота 

ответов на вопросы, задаваемые во время процедуры защиты отчета, характери-

стика, данная обучающемуся руководителем практики от профильной организа-

ции в аттестационном листе. 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе прохождения производственной практики, позволяющие 

оценить уровень сформированности компетенций, содержатся в приложении к 

ООП СПО – программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 08.01.05 «Мастер столярно-плотничных и паркетных работ». 

 

Примерные индивидуальные задания для выполнения обучающимися 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной дея-

тельностью. 

Для реализации рабочей программы производственной практики имеется 

Мастерская «Паркетные работы». 

Индивидуальное задание: 

1.Организовывать рабочее место в соответствии с требованиями охраны 

труда технике безопасности. 

2.Подготовка основания под разные виды полов. 

3.Укладка лаг и настил полы из различных материалов. 

4.Выполнение требования охраны труда и техники безопасности. Устрой-

ство полов из отдельных досок, брусков, клееных щитов. 

5.Устройство полов из отдельных досок, брусков, клееных щитов. 

6.Устройство паро-, гидро-, тепло-, и звукоизоляцию под полы. 

7. Настилка щитового паркета. 

8. Настилка штучного паркета. 

 

Примерный перечень вопросов: 

1. Расскажите об устройстве основания под паркетные полы. 

2. Какие мастики применяют при укладке паркетных покрытий? 

3. Как укладывают паркетные доски по лагам? 

4. Какие требования предъявляются к качеству паркетных покрытий? 

5. Расскажите о порядке укладки штучного паркета в прямой ряд. 

6. Как укладывают паркет с фризом? 

7. Как укладывают паркет по деревянному основанию? 

8. Расскажите об укладке штучного паркета квадратами из планок разного 

размера. 

9. Расскажите о последовательности укладки мозаичного паркета. 

10. Как организовано рабочее место по укладке мозаичного паркета? 

11. Расскажите о последовательности укладки щитового паркета. 

12. Какие требования предъявляют к качеству укладки мозаичного, щитово-

го паркета? 
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13. Расскажите об отделке паркетных покрытий. 

14. Какой должна быть поверхность паркета после отделки? 

15. Как ремонтируют покрытия штучного паркета? 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необхо-

димых для проведения практики 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен инди-

видуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информа-

ционно-образовательной среде университета (http://e-dgunh.ru). Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивает возможность доступа, обучающегося из лю-

бой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», как на территории образовательной организации, так и вне ее. 

 

8.1. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения прак-

тики 

№  

п/п 

Автор Название основ-

ной и дополни-

тельной учебной 

литературы, не-

обходимой для 

освоения дисци-

плины 

Выходные дан-

ные  

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

ДГУНХ/адрес 

доступа 

I. Основная учебная литература 

1. Степанов Б.А. Технология плот-

ничных, столяр-

ных, стекольных 

и паркетных ра-

бот: учебник для 

нач. проф. Обра-

зования. 

М.: Издатель-

ский центр 

«Академия», 

2010.-336 с. 

25 

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1. Ивилян И.А., 

Кидалова Л.М. 

Технология плот-

ничных, столяр-

ных и паркетных 

работ. Практи-

кум. 

Academia-М., 

2018. - 256 с. 

25 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ 

1. Государственный стандарт ГОСТ 862.1-85. «Изделия паркетные. Паркет 

штучный. Технические условия». https://docs.cntd.ru/document/9054228. 

http://e-dgunh.ru/
https://docs.cntd.ru/document/9054228
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2. Государственный стандарт ГОСТ 8242-88. «Детали профильные из древеси-

ны и древесных материалов для строительства. Технические условия». 

https://docs.cntd.ru/document/9054225.  

В) Периодические издания 

1. Журнал «Мастер и мастерская». - https://all-journals.com/zhurnaly/strojka-i-

remont/9521-master-i-masterskaya-1-fevral-mart-2020.html. 

Г) Справочно-библиографическая литература 

Отраслевые словари 

1. Справочник «Напольные покрытия» - http://p-projector.com/tipy-

napolnyx-pokrytij/ 

 

8.2. Перечень ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения 

практики. 

При проведении производственной практики рекомендуется использование 

следующих ресурсов сети «Интернет»: 

1. Все о деревянных полах. https://drevologia.ru/vse-o-derevyannyx-polax/ 

2. Укладка деревянного пола на лаги в деревянном доме. https://pol-

spec.ru/derevyannye-poly/ustrojstvo-derevyannogo-pola-na-lagax.html. 

3. Устройство покрытий полов из древесины и изделий на ее основе. 

http://buildingin.ru/?p=1870. 

4. Справочник лесоматериалы, деревянное строительство. 

http://les.novosibdom.ru. 

 

9. Перечень лицензионного программного обеспечения, информацион-

ных справочных систем и профессиональных баз данных 

 

9.1. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 

Windows 10 Professional;  

Антивирус Kaspersky Endpoint 10; 

Microsoft Office Professional. 

 

9.2. Перечень информационных справочных систем 

Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

http://www.consultant.ru/; 

 

9.3. Перечень профессиональных баз данных: 

1. Школа столяра - 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLxp1zUitPmv164Gdc14y1WxE1HRHId6pE. 

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - в коллекции 

представлены наборы цифровых ресурсов к большому количеству учебников, ре-

комендованных Минобрнауки РФ к использованию  в  школах  России, иннова-

ционные учебно-методические разработки, разнообразные тематические и пред-

метные коллекции, а также другие учебные, культурно-просветительские и позна-

вательные материалы. http://school-collection.edu.ru; 

https://docs.cntd.ru/document/9054225
https://all-journals.com/zhurnaly/strojka-i-remont/9521-master-i-masterskaya-1-fevral-mart-2020.html
https://all-journals.com/zhurnaly/strojka-i-remont/9521-master-i-masterskaya-1-fevral-mart-2020.html
http://p-projector.com/tipy-napolnyx-pokrytij/
http://p-projector.com/tipy-napolnyx-pokrytij/
https://drevologia.ru/vse-o-derevyannyx-polax/
https://pol-spec.ru/derevyannye-poly/ustrojstvo-derevyannogo-pola-na-lagax.html
https://pol-spec.ru/derevyannye-poly/ustrojstvo-derevyannogo-pola-na-lagax.html
http://les.novosibdom.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxp1zUitPmv164Gdc14y1WxE1HRHId6pE
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3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(ФЦИОР) - сайт ФЦИОР обеспечивает каталогизацию электронных образова-

тельных ресурсов различного типа за счет использования единой информацион-

ной модели метаданных, основанной на стандарте LOM http://fcior.edu.ru 

 

10. Материально – техническая база необходимая для проведения прак-

тики. 

Реализация рабочей программы производственной практики предполагает 

проведение производственной практики на предприятиях/организациях, направ-

ление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся, с 

которыми у ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного 

хозяйства» заключен договор об организации проведения практики обучающихся. 

Необходимую материально-техническую базу практик обеспечивает про-

фильная организация в соответствии с договором о практической подготовке обу-

чающихся. 

Для проведения консультаций и приема зачета по производственной практи-

ке используется: 

1. Мастерская «Паркетные работы» № 10. (Россия, Республика Дагестан. 

367008, г. Махачкала, пр-т Али-Гаджи Акушинского, 20а, учебный корпус 3). 

2. Учебная аудитория «Технология выполнения паркетных полов» № 3-5 

(Россия, Республика Дагестан. 367008, г. Махачкала, пр-т Али-Гаджи Акушинско-

го, 20а, учебный корпус 2). 
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