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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 – учебная. 

Тип практики – практика по получению первичных умений и навыков. 

Способ проведения практики – стационарная. 

Форма проведения практики – рассредоточенная, чередуясь с теоретически-

ми занятиями в рамках профессионального модуля. 

Место проведения практики – Мастерская «Паркетные работы» – помеще-

ние № 10, ПК ДГУНХ. 

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. 

Учебная практика по профессии направлена на формирование у обучающихся 

умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рам-

ках профессионального модуля «Выполнение работ по устройству паркетных по-

лов» для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

избранной профессии. 

При реализации учебной практики образовательная деятельность организова-

на в форме практической подготовки. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Целью учебной практики профессионального модуля «Выполнение работ по 

устройству паркетных полов» является формирование у обучающихся первоначаль-

ных практических профессиональных умений в рамках профессионального модуля 

по основным видам деятельности для освоения профессии 08.01.05 «Мастер столяр-

но-плотничных и паркетных работ", обучение трудовым приемам, операциям и спо-

собам выполнения трудовых процессов, характерных для профессии 08.01.05 «Ма-



стер столярно-плотничных и паркетных работ" и необходимых для последующего 

освоения ими общих и профессиональных компетенций. 

Задачами практики являются: 

 последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, 

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

практики к другому; 

 целостность подготовки рабочих к выполнению основных трудовых функ-

ций; 

 связь практики с теоретическим обучением. 

Процесс прохождения учебной практики по профессиональному модулю 

«Выполнение работ по устройству паркетных полов» направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО по профессии Мастер сто-

лярно-плотничных и паркетных работ». 

Код компе-

тенции 

Формулировка/Наименование компетенции 

 Общие компетенции 

ОК-01 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

димой 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, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

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 де-

ятельности. 

ОК-10 
Пользоваться профессиональной документацией на государствен-

ном и иностранном языке. 

ОК-11 
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональ-

ной сфере. 

ПК Профессиональные компетенции 

ПК-4.1 Организовывать рабочее место в соответствии с требованиями охра-

ны 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 спо-

собы решения задач 

профессиональной де-

ятельности, примени-

тельно к различным 

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. 

ОК-03: Планировать и 

реализовывать соб-

-определять актуальность 

нормативно-правовой до-

-в содержании нормативно-

правовой документации; 



ственное профессио-

нальное и личностное 

развитие. 

кументации в профессио-

нальной деятельности; 

применять современную 

научную профессиональ-

ную терминологию; опре-

делять и выстраивать тра-

ектории профессиональ-

ного развития и самообра-

зования. 

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 груп-

пы и достигать коллектив-

ных результатов; ориентиро-

ваться на командное дости-

жение общей. 

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 пози-

цию, демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе традицион-

ных общечеловече-

ских ценностей. 

-описывать значимость 

своей профессии, демон-

стрировать антикоррупци-

онное поведение. 

-в профилактических мерах 

для снижения уровня опас-

ностей различного вида и их 

последствий в профессио-

нальной деятельности и в 

быту; применении первич-

ных средств пожаротушения; 

оказании первую помощь по-

страдавшим. 

ОК-07: Содействовать 

сохранению окружа-

ющей среды, ресурсо-

сбережению, эффек-

тивно действовать в 

чрезвычайных ситуа-

циях. 

-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 обеспе-

чения ресурсосбережения. 

ОК-08: Использовать 

средства физической 

культуры для сохра-

нения и укрепления 

-использовать физкуль-

турно-оздоровительную 

деятельность для укрепле-

ния здоровья, достижения 

-в основах здорового образа 

жизни; физкультурно-

оздоровительных мероприя-

тиях для укрепления здоро-



здоровья в процессе 

профессиональной де-

ятельности и поддер-

жания необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

жизненных и профессио-

нальных целей; применять 

рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной дея-

тельности; пользоваться 

средствами профилактики 

перенапряжения харак-

терными для данной про-

фессии. 

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 дея-

тельности. 

ОК-10: Пользоваться 

профессиональной до-

кументацией на госу-

дарственном и ино-

странном 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 общеупо-

требительные глаголы (бы-

товая и профессиональная 

лексика); лексических мини-

мумах, относящийся к опи-

санию предметов, средств и 

процессов профессиональной 

деятельности; 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 

деятельности; оформлять 

бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по про-

-в основах предприниматель-

ской деятельности; основах 

финансовой грамотности; в 

правилах разработки бизнес-

планов; порядке выстраива-

ния презентации; кредитных 

банковские продукты. 



центным ставкам кредито-

вания; определять инве-

стиционную привлека-

тельность коммерческих 

идей в рамках профессио-

нальной деятельности; 

презентовать бизнес-

идею; определять источ-

ники финансирования. 

ПК-4.1: Изготавли-

вать простые столяр-

ные тяги и заготовки 

столярных изделий. 

-Подобрать режущий, из-

мерительный инструмент 

и приспособления; 

-рационально разместить 

инструмент, материалы и 

приспособления на рабо-

чем месте, проверить ис-

правность инструмента; 

-оказать первую помощь 

при травматизме. 

-подготовка инструментов, 

материалов, оборудования, 

СИЗ к использованию в со-

ответствии с требованиями 

стандартов рабочего места и 

охраны труда. 

ПК-4.2: Изготавли-

вать и собирать сто-

лярные изделия раз-

личной сложности. 

-Подготовки оснований 

под разные виды полов; 

-выносить отметки уровня 

чистого пола; 

-выполнять сборные и мо-

нолитные стяжки; 

-определять объем работ, 

виды и расход применяе-

мых материалов согласно 

техническому заданию. 

-Подготовка СИЗ; 

заточка инструмента; 

наладка инструмента; 

-подбор материала в соответ-

ствии с требованиями техни-

ческой документации; 

-подготовка рабочего места и 

оборудования к использова-

нию в соответствии с требо-

ваниями стандартов рабочего 

места и охраны труда. 

ПК-4.3: Выполнять 

столярно-монтажные 

работы. 

-Устраивать паро-, гидро-, 

тепло-, и звукоизоляцию 

под полы; 

-укладывать лаги и насти-

лать полы из различных 

материалов; 

-устанавливать плинтусы; 

-пользоваться ручными 

инструментами и элек-

трифицированным обору-

дованием; 

-выполнять требования 

охраны труда и техники 

безопасности. 

-Подготовка инструментов, 

материалов, оборудования и 

СИЗ к использованию в со-

ответствии с требованиями 

стандартов рабочего места и 

охраны труда, фурнитуры, 

устройство полов из досок и 

индустриальных материалов 

на основе древесины; уста-

новка плинтусов в соответ-

ствии с технической доку-

ментацией. 

ПК-4.4: Производить 

ремонт столярных из-

делий. 

-Устраивать паро-, гидро-, 

тепло-, и звукоизоляцию 

под полы, настилать полы 

из щитового паркета; 

-Подготовка инструментов, 

материалов, оборудования и  

средств индивидуальной за-

щиты к использованию в со-



-настилать полы из штуч-

ного паркета. 

ответствии с требованиями 

стандартов рабочего места и 

охраны труда, фурнитуры, 

устройство паркетных полов 

из щитового и штучного пар-

кета в соответствии с техни-

ческой документацией; уста-

новка плинтусов в соответ-

ствии с технической доку-

ментацией 

 

3. Место учебной практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика является составной частью программы подготовки квали-

фицированных рабочих, служащих, по профессии 08.01.05 Мастер столярно-

плотничных и паркетных работ в части освоения вида деятельности «Выполнение 

работ по устройству паркетных полов» и в полном объеме относится к обязательной 

части этой программы. 

Учебная практика проводится при освоении обучающимися профессиональ-

ных 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 учебной практики образовательная деятельность организова-

на в форме практической подготовки. 



 

 

5. Содержание учебной практики 

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

по темам 

ПК 4.1. Организовывать рабочее 

место в соответствии с 

требованиями охраны 

труда технике безопасно-

сти. 

Тема 1. Вводное занятие. Безопасность труда и пожар-

ная безопасность в учебных мастерских.** 
12 

Тема 1.1. Инструктаж по технике безопасности пожарной 

и электробезопасности. Ознакомление обучающихся с 

учебной мастерской. Организация рабочего места. Подго-

товка инструмента, материала, технологических карт, 

чертежей и схем к работе. 

6 

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

ПК 4.2. Выполнять подготови-

тельные работы. 
Тема 2. Выполнение подготовки оснований полов под 

различные виды покрытий.** 

24 

Тема 2.1. Подготовка основания под разные виды полов.  6 

Тема 2.2. Укладка лаг и настил полы из различных мате-

риалов. 

12 

Тема 2.3. Проверочная работа по ПК 4.2.** 6 

ПК 4.3. Устраивание полов из до-

сок и индустриальных ма-

териалов на основе древе-

сины. 

Тема 3. Устраивание полов из домок и индустриаль-

ных материалов на основе древесины.** 

12 

Тема 3.1. Выполнение требования охраны труда и техни-

ки безопасности. Устройство полов из отдельных досок, 

брусков, клееных щитов. 

6 

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

ПК 4.4. Устраивать паркетные по-

лы из щитового и штучно-

го паркета в соответствии 

с технической документа-

цией. 

Тема 4. Устраивание паркетных полов. 24 

Тема 4.1.Устройство паро-, гидро-, тепло-, и звукоизоля-

цию под полы. 

6 

Тема 4.2. Настилка щитового паркета. 6 

Тема 4.2. Настилка штучного паркета. 6 

Тема 4.2. Проверочная работа по ПК 4.4.** 6 
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Дифференцированный зачет. 6 часов 

Всего по УП 04.01. 72 часов 

**Реализуется в форме практической подготовки полностью. 

 

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 пола из паркетной и ламинированной доски. Под-

готовка материала. Разметка и укладка первого ряда к стене. 

Последующая укладка паркетной и ламинированной доски. 

Контроль точности и качества укладки конструкции. 

ПК-4.4: Устраивать паркетные полы из щитового и 

штучного паркета в соответствии с технической докумен-

тацией. 

Настилка штучного паркета: Инструктаж по организации рабо-

чего места и безопасности труда при настилке штучного парке-

та. Подготовка материала и инструмента. Разметка и укладка 

первого маячного ряда «в ёлку» ряда. Последующая укладка 

штучного паркета. Контроль точности и качества укладки кон-

струкции. 

 



 

 

6. Формы отчетности по практике 

Формы отчетности по практике: 

- дневник по практике; 

- аттестационный лист; 

- характеристика на обучающегося; 

- отчет обучающегося по практике. 

Дневник по практике включает в себя индивидуальное задание для обучающе-

гося, выполняемое в период практики; рабочий график (план) проведения практики; 

ежедневные краткие сведения о проделанной работе, каждая запись о которой 

должна быть завизирована руководителями практики. Дневник заполняется в ходе 

практики. 

Аттестационный лист по практике содержит сведения по оценке освоенных 

обучающимся в период прохождения практики общих и профессиональных компе-

тенций. Аттестационный лист заполняется и подписывается руководителем практи-

ки от Профессионального колледжа Дагестанского государственного университета 

народного хозяйства. 

Характеристика на обучающегося, проходившего учебную практику заполня-

ется и подписывается руководителем практики от Профессионального колледжа Да-

гестанского государственного университета народного хозяйства. 

Отчет по учебной практике представляет собой итоговый письменный отчет, 

составленный в ходе практики. Цель отчета – показать степень полноты выполнения 

обучающимся программы и задания практики. В отчете отражаются итоги деятель-

ности обучающихся во время прохождения учебной практики в соответствии с раз-

делами и позициями задания, соответствующие расчеты, анализ, обоснования, вы-

воды и предложения. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Результаты прохождения практики оцениваются посредством проведения 

промежуточной аттестации. Формой промежуточной аттестации обучающихся по 

практике является дифференцированный зачет. По результатам проверки отчетной 

документации и собеседования выставляется оценка. Неудовлетворительные ре-

зультаты промежуточной аттестации по учебной практике или непрохождение про-

межуточной аттестации по практике при отсутствии уважительных причин призна-

ются академической задолженностью.  

Промежуточная аттестация по итогам учебной практики проводится руково-

дителем практики от Профессионального колледжа Дагестанского государственного 

университета народного хозяйства / комиссией по проведению промежуточной ат-

тестации, в состав которой помимо руководителя практики могут включаться педа-

гогические работники Профессионального колледжа, по которой обучающимися 

осуществляется прохождение соответствующей практики, с занесением результатов 

в ведомость промежуточной аттестации и в зачетную книжку обучающегося. 

При выставлении оценки учитываются содержание, качество отчета по прак-

тике, аккуратность и правильность его оформления, правильность и полнота ответов 

на вопросы, задаваемые во время процедуры защиты отчета, характеристика руко-

водителя от организации, оценка, данная обучающемуся руководителем практики от 
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Профессионального колледжа Дагестанского государственного университета 

народного хозяйства в аттестационном листе. 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций 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 деятельно-

стью. 

Для реализации рабочей программы учебной практики имеется столярная ма-

стерская. 

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. Устройство 

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. Существуют следующие способы укладки штучного паркета: 

2. Какие условия необходимо соблюдать при раскладке змейки из паркетных 

планок? 

3. В каком месте в помещении располагают маячную елку? 

4. Как размечается и раскладывается маячная елка из штучного паркета? 

5. Какие требования предъявляются к покрытиям полов из штучного паркета? 

6. Какие необходимо соблюдать правила безопасности при работе с мастика-

ми? 

7. Для первого звена при настилке пола из штучного паркета на мастике необ-

ходимо набрать планок: 

а) 6...8 шт.; б) 10... 12 шт.; в) 14... 16 шт. 

8. Толщина слоя мастики при настилке штучного паркета должна составлять: 

а) 0,4...0,6 мм; б) 0,6...0,8 мм; в) 0,8...0,10 мм. 

9. Ширина полосы мастики при настилке паркета в елку должна быть: 

а) уже маячной елки на 50... 100 мм; 

б) равна ширине маячной елки; 

в) шире маячной елки на 50... 100 мм. 
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Закончите предложения: 

10. При настилке пола планки штучного паркета плотно соединяют между со-

бой кромками в ______________________. 

11.Чтобы не повредить обычным молотком кромки планок паркета при спла-

чивании используют ____________________________. 

12. При укладке пола из штучного паркета на мастике шнур должен находить-

ся от основания на расстоянии, равном__________________. 

13. Какие вы знаете способы укладки паркетных досок? 

14. Как и на каком расстоянии между собой укладывают деревянные лаги при 

настилке паркетных досок? 

15.Как располагают и закрепляют у стены первую паркетную доску? 

16.Чем сплачивают паркетные доски по ширине? 

17. Как производится настилка паркетных досок толщиной 15 и 18 мм по слою 

древесноволокнистых плит? 

18. Какие требования необходимо соблюдать при настилке полов из паркет-

ных досок? 

19. Паркетные доски крепят к лагам, забивая гвозди: 

а) в лицевую часть доски; 

б) в основание нижней щеки паза; 

в) в угол гребня доски. 

20. Стыки смежных по ширине паркетных досок должны располагаться: 

а) на одной лаге; 

б) не на одной лаге (вразбежку). 

 21. Допустимый просвет между контрольной рейкой и полом составляет: 

а) не более 0,5 мм; б) не более 1 мм; в) не более 2 мм. 

Ответьте на вопросы: 

22. Как устроены паркетные щиты? 

23. Какие способы соединения паркетных щитов по кромкам при их укладке 

на основание, вы знаете? 

24. Как настилают тонкие (толщиной 22 и 25 мм) паркетные щиты по стяжкам 

из мягких древесноволокнистых плит? 

25. Тонкие паркетные щиты настилают по стяжкам из мягких древесноволок-

нистых плит и укладывают их: 

а) на мастику; б) насухо; в) на клей ПВА. 

26.Под щиты размером 400 х 400 и 800 х 800 мм лаги укладывают с шагом: 

а) 400 мм; б) 600 мм; в) 800 мм. 

27.Щиты крепят к каждой лаге гвоздями длиной: 

а) 40...50 мм; б) 50...60 мм; в) 60...70 мм. 

28. Какие страны являются основными производителями ламинированного 

паркета? 

29. Как производится подготовка основания под настилку ламинированного 

паркета? 

30. Какого вида плинтус применяется при устройстве полов из ламината? 

31. От чего зависят текстура, цвет и блеск древесины? 

А) от наличия смолы в древесине; 
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Б) от количества поздней древесины в годичном слое; 

В) от породы древесины; 

32. Что такое твердость древесины? 

А) способность древесины сопротивляться проникновению в неё твёрдых тел; 

Б) перемещение одной части детали относительно другой; 

В) отношение массы тела к его объёму; 

33. Назовите породы древесины, которые ввозят в Россию из зарубежных 

стран. 

А) груша, граб, бук; 

Б) клён, дуб, ясень; 

В) секвойя, махагони, бакаут; 

34. Как подразделяются заготовки по, размерам и сортам? 

А) по толщине, по длине, по наличию пороков; 

Б) по влажности, по степени обработанности, по гигроскопичности; 

В) по количеству годичных колец на 1 см длины заготовки, по количеству 

сучков; 

35. Какие виды паркета применяют в строительстве? 

А) паркетные бруски; 

Б) паркетные блоки; 

В) паркетные доски двухслойные; 

Г) паркетные планки; 

Д) паркетные доски трёхслойные; 

Е) паркетный щит; 

36. Продолжите высказывание: 

Основание состоит из фрезерованных брусков или досок, лицевое покрытие – 

из прямоугольных одинаковых планок. Слои прочно склеены между собой водо-

стойкими клеями – это ____________________________________(двухслойная пар-

кетная доска) 

37. Продолжите высказывание: 

___ (трёхслойная паркетная доска)________________________состоит из 

верхнего лицевого слоя из строганого шпона толщиной от 3 до 6 мм, средний слой 

из сосновых реек толщиной от 5 до 15 мм, нижний слой из елового или соснового 

шпона толщиной 2 … 2,5 мм. 

38. Из чего состоят паркетные щиты? 

А) из столярного щита, с наклеенными на него паркетными рейками; 

Б) из основания из ДСП, с наклеенными на него паркетными рейками; 

В) из деревянного основания, с наклеенными на него паркетными рейками; 

39. В чем заключаются особенности мозаичного паркета? 

А) планки лицевого покрытия прочно наклеены на деревянное основание; 

Б) планки наклеены лицевой пластью на мешочную бумагу; 

В) состоит из отдельных планок; 

40. Какие требования предъявляют к штучному паркету? 

А) состоит из отдельных планок, на кромках которых имеются гребни, пред-

назначенные для соединения планок между собой; 
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Б) состоит из отдельных планок, на кромках которых имеются пазы, предна-

значенные для соединения планок между собой; 

В) состоит из отдельных планок, на кромках которых имеются пазы и гребни, 

предназначенные для соединения планок между собой; 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индиви-

дуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информаци-

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

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивает возможность доступа, обучающегося из любой 

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 практики 

№  

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. 

2. Государственный стандарт ГОСТ 8242-88. «Детали профильные из древеси-

http://e-dgunh.ru/
https://docs.cntd.ru/document/9054228
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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 учебной 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, информационных 

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» 

 

9.3. Перечень профессиональных баз данных: 

1. Паркетные полы - Портал о строительстве. https://plasportal.com/parketnye-poly/ 

2.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - в коллекции пред-

ставлены наборы цифровых ресурсов к большому количеству учебников, рекомен-

дованных Минобрнауки РФ к использованию  в  школах  России, инновационные 

учебно-методические разработки, разнообразные тематические и предметные кол-

лекции, а также другие учебные, культурно-просветительские и познавательные ма-

териалы. http://school-collection.edu.ru; 

3.Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) - 

сайт ФЦИОР обеспечивает каталогизацию электронных образовательных ресурсов 

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/
https://plasportal.com/parketnye-poly/
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различного типа за счет использования единой информационной модели метадан-

ных, основанной на стандарте LOM http://fcior.edu.ru 

10. Материально – техническая база необходимая для проведения практи-

ки. 

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

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

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 12 посадочных мест. Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, персональный компью-

тер (моноблок) с доступом к сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС 

Юрайт» (www biblio-online.ru) – 1 ед. 

Оборудование и инструменты: 

Инструмент для выполнения паркетных работ (пила-ножовка, стамеска, руба-

нок, ерунок, клещи, угольник, плотничий ток, паркетный молоток, добойник). 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); Комплект электронных 

иллюстративных материалов по дисциплине (презентации, видеоролики). 
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