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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Обучающийся организации среднего профессионального образования должен 

уметь самостоятельно приобретать новую научную, профессионально значимую 

информацию, что необходимо ему для эффективного выполнения 

производственных задач. В связи с этим, в рамках реализации рабочей программы 

ПМ.04. «Технология выполнения паркетных полов» предусматривается проведение 

внеаудиторных  самостоятельных работ в объёме 26 часов. 

Целью самостоятельной работы обучающихся является овладение 

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками, опытом 

творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная работа 

обучающихся способствует развитию ответственности и организованности, 

творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня.  

Самостоятельная работа проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся; 

 углубления и расширения теоретических знаний; 

 формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 

 развития познавательных способностей и активности обучающийся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации;  

 формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений 

и навыков; 

 развитию исследовательских умений. 

Объем самостоятельной работы определяется государственным 

образовательным стандартом. Самостоятельная работа является обязательной для 

каждого обучающийся и определяется учебным планом.  

Контроль самостоятельной работы и оценка ее результатов организуется как 

единство двух форм: 

 самоконтроль и самооценка обучающийся; 

 контроль и оценка со стороны педагога. 

Настоящие методические указания разработаны для междисциплинарного 

курса МДК 04.01 «Технология выполнения паркетных полов», который входит в 

состав профессионального ПМ.04. «Выполнение паркетных работ» и является 

звеном профессионального цикла ФГОС по профессии 08.01.05 Мастер столярно–

плотничных и паркетных работ. 

Результатами освоения междисциплинарного курса МДК 01.01 «Технология 

изготовления паркетных изделий и столярно-монтажных работ», являются: 

Уметь: 

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

звукоизоляцию под полы, выполнять сборные и монолитные стяжки; 

У2-укладывать лаги и настилать полы из различных материалов, 

устанавливать плинтусы; 
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У3-пользоваться ручными инструментами и электрифицированными 

машинами; 

У4-выполнять требования охраны труда. 

Знать: 

З1-виды и свойства материалов для устройства 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-правила охраны труда при выполнении паркетных работ. 

 

Общие и профессиональные компетенции: 

 

Код 

компетенции 

Наименование компетенции 

ОК Общие компетенции 

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 

деятельности. 

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 

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 необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК Профессиональные компетенции 
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ПК-4.1 Организовывать рабочее место в соответствии с требованиями 

охраны труда и техники безопасности. 

ПК-4.2 Выполнять подготовительные работы. 

ПК-4.3 Устраивать полы из досок и индустриальных материалов на 

основе древесины в соответствии с технической документацией. 

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

соответствии с технической документацией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

График выполнения внеаудиторных самостоятельных работ 

по МДК 04.01 Технология выполнения паркетных полов 
 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Вид самостоятельной 

работы 

Результат работы 

1 Тема 1.1. 

Назначение и 

виды паркетных 

полов. 

3 Работа с рекомендуемой 

литературой; 

составление кроссворда 

на тему: «Организация 

рабочего места 

паркетчика»;  

подготовка сообщения 

по одной из тем: «Виды 

паркетных полов», 

«Основные требования к 

выполнению паркетных 

работ. Техническая 

документация на 

выполнение паркетных 

работ». 

Кроссворд 

«Организация рабочего 

места паркетчика»;  

сообщение по одной из 

тем «Виды паркетных 

полов», 

 «Основные требования 

к выполнению 

паркетных работ. 

Техническая 

документация на 

выполнение паркетных 

работ». 

2 Тема 1.2. 

Материалы. 

Оборудование и 

инструменты для 

производства 

паркетных работ 

8 Работа с рекомендуемой 

литературой; 

составление таблицы №1 

«Паркетные доски и 

щиты», составление 

кроссворда на тему: 

«Мозаичный паркет»; 

подготовка сообщения 

по одной из тем: 

«Штучный паркет», 

«Художественный 

паркет», 

«Ламинированный 

паркет», «Паркетные 

клеи, мастики», 

«Грунтовки, шпатлевки, 

масляные пропитки», 

«Оборудование и 

инструменты для 

устройства  и отделки 

паркетных полов». 

Таблица №1. 

«Паркетные доски и 

щиты»; 

Кроссворд на тему: 

«Мозаичный паркет»; 

сообщения по одной из 

тем: «Штучный 

паркет», 

«Художественный 

паркет», 

«Ламинированный 

паркет», «Паркетные 

клеи, мастики», 

«Грунтовки, 

шпатлевки, масляные 

пропитки», 

«Оборудование и 

инструменты для 

устройства и отделки 

паркетных полов». 

3 Тема 2.3. Отделка 

паркетных полов 

7 Работа с рекомендуемой 

литературой; подготовка 

сообщения по одной из 

тем: «Ремонт паркетных 

полов», «Контроль 

Работа с 

рекомендуемой 

литературой; 

подготовка сообщения 

по одной из тем: 
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качества отделки 

паркетных полов», 

«Техника безопасности 

при отделочных 

работах». 

«Ремонт паркетных 

полов», «Контроль 

качества отделки 

паркетных полов», 

«Техника безопасности 

при отделочных 

работах». 

4 Тема 3.1. Охрана 

труда при 

выполнении 

электротехническ

их работ 

2 Работа с рекомендуемой 

литературой; 

составление кроссворда 

на тему: 

«Электробезопасность 

при работе с 

электрооборудованием», 

«Средства защиты, 

заземление, зануление, 

защита от статического 

электричества». 

Кроссворд на тему: 

«Электробезопасность 

при работе с 

электрооборудование», 

«Средства защиты, 

заземление, зануление, 

защита от статического 

электричества». 

5 Тема 3.2 

Электрифицирова

нное 

оборудование и 

инструменты при 

производстве 

паркетных работ. 

6 Работа с рекомендуемой 

литературой; 

составление сообщения 

на темы: «Состав 

электротехнического 

оборудования в 

профессии паркетчик», 

«Основы механизации и 

автоматизации при 

производстве паркетных 

работ», «Оборудование 

для пиления паркетной и 

ламинированной доски», 

«Основные 

электрифицированные 

инструменты и 

оборудование для 

выполнения 

циклевочных и 

шлифовальных работ». 

Сообщения на темы: 

«Состав 

электротехнического 

оборудования в 

профессии паркетчик», 

«Основы механизации 

и автоматизации при 

производстве 

паркетных работ», 

«Оборудование для 

пиления паркетной и 

ламинированной 

доски», «Основные 

электрифицированные 

инструменты и 

оборудование для 

выполнения 

циклевочных и 

шлифовальных работ» 

 Всего 26 

часов 
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Указания по работе с учебной и специальной литературы 
За время пребывания в техникуме обучающийся должен изучить и освоить 

много учебников, статей, книг и другой необходимой для будущего специалиста 

литературы. 

Умение рационально работать над книгой - необходимое и важное качество 

каждого обучающийся. Правильно организованное чтение литературы чрезвычайно 

повышает общенаучный и специальный кругозор читающего. Начитанный 

обучающийся владеет хорошо развитой речью, широким мышлением, блестящей 

памятью и эрудицией. А эти качества являются важнейшими показателями общей 

культуры человека. 

Педагогической наукой выработан ряд требований для работы с книгой, 

соблюдение которых поможет каждому обучающемуся взять из книг самое ценное и 

стать широко образованным и культурным человеком. Каковы же эти требования? 

Ознакомитесь сначала с материалом в целом: оглавлением, аннотацией, 

введением и заключением путем беглого чтения-просмотра, не делая никаких 

записей. Этот просмотр позволит получить представление обо всем материале, 

который необходимо усвоить. 

Переходите к внимательному чтению - штудированию материала по главам, 

разделам, параграфам. Это самая важная часть работы по овладению книжным 

материалом. Читать следует про себя. (При этом читающий меньше устает, 

усваивает материал примерно на 25% быстрее, по сравнению с чтением вслух, имеет 

возможность уделить больше внимания содержанию написанного и лучше 

осмыслить его). Никогда не следует обходить трудные места книги. Их надо читать 

в замедленном темпе, чтобы лучше понять и осмыслить. 

Возвращайтесь неоднократно к тексту, при необходимости, чтобы то, что 

осталось непонятным, дополнить и выяснить при повторном чтении. 

Обращайте внимание на схемы, таблицы, карты, рисунки. Рассматривайте их, 

обдумывайте, анализируйте, устанавливайте связь с текстом. Это поможет понять и 

усвоить изучаемый материал. 

Пользуйтесь словарями, чтобы всякое незнакомое слово, термин, выражение 

было правильно воспринято, понято и закреплено в памяти. 

Проверьте скорость своего чтения. Надо стремиться выработать у себя не 

только сознательное, но и беглое чтение. Особенно это умение будет полезным при 

первом просмотре книги. Обычно обучающийся 1-2 курса при известной тренировке 

может внимательно и сосредоточенно прочитать 8-10 страниц в час и сделать 

краткие записи прочитанного. Многие обучающийся прочитывают 5-6 страниц. Это 

крайне мало. Слишком медленный темп чтения не позволит изучить многие важные 

и нужные статьи книги. Обучаясь быстрому чтению (самостоятельно или на 

специальных курсах), ты можешь прочитывать до 50-60 страниц в час и даже более! 

Одновременно ты приобретаешь способность концентрироваться на важном и 

схватывать основной смысл текста. 

Делайте выписки, зарисовки, составляйте схемы, тезисы, выписывайте цифры, 

цитаты, ведите конспекты - запись изучаемого - лучшая опора памяти при работе с 

книгой. Педагогика учит - что прочитано, продумано и записано, то становится 

действительно личным достоянием работающего с книгой. Помни основной 

принцип выписывания из книги: лишь самое существенное и в кратчайшей форме! 
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Разработай свою собственную систему составления выдержки и постоянно 

совершенствуй ее! При составлении выдержек целесообразно последовательно 

придерживаться освоенной системы. На этой базе можно составить свой архив или 

картотеку важных специальных публикаций по предметам. Конспекты, тезисы, 

цитаты могут иметь две формы: тетрадную и карточную. При тетрадной форме 

каждому учебному предмету необходимо отвести особую отдельную тетрадь. Если 

используется карточная форма, то записи следует делать на одной стороне карточки. 

Для удобства пользования вверху карточки надо написать название изучаемого 

вопроса, фамилию автора, название и УДК (универсальная десятичная 

классификация) изучаемой книги. Эта система конспектирования имеет ряд 

преимуществ перед тетрадной: карточками удобно пользоваться при докладах, 

выступлениях на семинарах; такой конспект легко пополнять новыми карточками, 

можно изменить порядок их расположения, добиваясь более четкой, логической 

последовательности изложения. 

Применяйте для этих же целей персональный компьютер. Сейчас существует 

великое множество самых различных прикладных программ (органайзеров и пр.), 

которые значительно облегчают работу при составлении выписок из научной и 

специальной литературы. А используя сеть Internet, можно получать уже готовые 

подборки литературы. 
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Указания и критерии оценивания по составлению кроссвордов. 

 

Кроссворд — игра-задача, в которой фигуру из квадратов или других фигур 

нужно заполнить буквами, составляющими перекрещивающиеся слова. Название 

игры имеет английское происхождение (англ. «cross» - пересечение и «word» - 

слово) и переводится как «крест-слово», отсюда и другое название кроссворда – 

«крестословица». 

Решение кроссвордов многие называют «гимнастикой ума». Их некоторые 

составители проявляют чудеса изобретательности и оригинальности. 

Любой кроссворд оценивается двумя показателями:  

 -оригинальностью выполненного рисунка; 

 -подбором слов.  

Для обучающийся техникума предлагается использовать около 25—30 слов. 

Слова эти могут быть только именами существительными в именительном падеже 

единственного числа. Исключение составляют слова, не имеющие единственного 

числа, которые также могут быть использованы. Нельзя включать названия, 

состоящие из двух и более слов, и понятия, которые выражаются сложными словами 

и пишутся через дефис. Следует помнить, что буквы «е», «ё», «и», «й» 

неравнозначны, т. е. невозможно пересечение двух слов по этим буквам, если, 

например, в пересечении одно слово содержит букву «е», а второе — «ё». 

Каждому слову надо дать правильное, лаконичное толкование.  

1.Для того чтобы приступить к составлению кроссворда, необходимо 

определиться со списком слов, которые могут в него попасть. Приготовьте для этого 

словарь. Если в задании оговорено, что должна быть затронута определенная 

тематика, возьмите учебное пособие и выпишите из параграфа по заданной теме все 

имена существительные, в том числе и личные. 

2.Теперь можно приступить к составлению сетки кроссворда. Для этого на 

тетрадном листке бумаги в клеточку начинайте писать отобранные слова так, чтобы 

некоторые буквы в них пересекались. Желательно, чтобы это было не одно 

пересечение. Постарайтесь, чтобы совпадало несколько букв в каждом слове. И чем 

длиннее заданное слово, тем пересечений должно быть больше. 

3.Каждому слову в кроссворде присвойте номер. При этом номера 

расставляются последовательно слева направо, от верхней строчки к нижней. Они 

не должны дублироваться. Выпишите номера, которые получились по горизонтали, 

и те, что вышли по вертикали. 

4.Когда сетка кроссворда составлена и выписаны все номера слов, нужно к 

каждому из них подобрать задание. Для начала опишите все слова по горизонтали, 

затем по вертикали. Задания могут быть очень разные. Подойдут простые 

определения слов, загадки, можно предложить отгадать пропущенное слово. 

5.Кроссворд полностью составлен, осталось только красиво его оформить. 

Перенесите сетку на чистовую бумагу, впишите все задания. Оформить кроссворд 

можно рисунками. 
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По вертикали: 

1.Вид ручной пилы. 

3. Вид двуручной пилы. 

4.Конструктивный элемент ручной пилы. 

5.Ножовка, используемая для криволинейного пиления и выполнения 

сквозных пропилов. 

По горизонтали: 

2. Режущий элемент лучковой пилы. 

5. Приспособление, устанавливаемое на торцовочных станках и служащее для 

облегчения разметки и раскроя пиломатериалов. 

6. Конструктивный элемент лучковой пилы. 

7. Вид пилы, применяемой для продольного пиления древесины. 

 

Критерии оценки кроссвордов 
№ 

п/п 

Критерии 

оценки 

Выполнено полностью Выполнено не 

полностью 

Не выполнено 

Высокий уровень 

3 балла 

Средний уровень 

2 балла 

Низкий уровень 

1 балл 

1.  Грамотность в 

определениях 

терминов 

-сформулировано 

грамотно, возможна 1 

ошибка 

- количество 

грамматических 

ошибок 2-3 

-значительное 

количество 

грамматических 

ошибок (4-5) 

2.  Уровень 

сложности 

составленных 

вопросов 

-использованы термины по 

заданной теме; 

-лаконичность толкования; 

-не дублируется дословно 

текст учебных источников; 

-использовано широкое 

поле информации по теме. 

-используются 

несколько 

терминов не по 

изучаемой теме; 

-объёмность 

некоторых 

толкований; 

- есть повторения 

текст из учебника 

или конспекта 

-содержание 

терминов не 

соответствует теме; 

-используется много 

(более 2/3) терминов 

не по изучаемой теме; 

-определения 

терминов не точны, 

пространны, слишком 

кратки; 

-определения 

содержат явную 

подсказку; 

-повторяется 

дословно текст 

учебника или 
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конспекта; 

3.  Творческий 

подход к 

оформлению 

-оформлено 

иллюстрациями; 

-сетка кроссворда имеет 

заливку, красочно 

оформлена; 

-использовано 

специальное программное 

обеспечение. 

-иллюстрации, 

некоторые, 

не соответствуют 

теме кроссворда 

- сетка кроссворда 

-не наблюдается 

творческий подход к 

оформлению 

кроссворда 

Оценка: 

8-9 баллов «отлично» 

6-7 баллов «хорошо» 

4-5 балла «удовлетворительно» 
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Указания и критерии оценивания по работе с таблицами 

 

Составление таблицы - это прием, используемый для обобщения и 

систематизации учебной информации, извлеченной из некоторого раздела. 

При заполнении таблицы помните, её содержание полностью должно 

соответствовать заданной теме.  

Не следует вносить излишнюю информацию, не принадлежащую 

рассматриваемому вопросу занятия. 

Представленный материал должен быть кратко и лаконично сформулирован. 

Прослеживается чёткость в логике изложения. Не следует вносить размытых, 

многословных рассуждений. В данной работе качество результата заключается не 

столько в объёме, сколько в грамотном обобщении и структуризации учебного 

материала.  

Не допускайте пустых не заполненных граф. 

Обратите внимание на оформление таблицы и аккуратность внесения 

информации. 

Основными требованиями к оформлению таблиц являются: 

-Шрифт - Times New Roman 

-Высота шрифта - 12 пт; 

-Междустрочный интервал –одинарный 

-Выравнивание текста - по ширине.  

-Исключить переносы в словах. 
 

Критерии оценки работы с таблицами 

 

№ 

п/п 

Критерии 

оценки 

Выполнено Выполнено не 

полностью 

Не выполнено 

Высокий 

уровень 

3 балла 

Средний уровень 

2 балла 

Низкий уровень 

1 балл 

1 Соответствие 

представленной в 

таблице 

информации 

заданной теме 

-содержание 

полностью 

соответствует 

заданной теме 

-содержание 

соответствует 

заданной теме, но 

есть 

незначительные 

замечания. 

- содержание таблицы  не 

соответствует заданной теме; 

2 Лаконичность и 

четкость 

изложения 

материала в 

таблице 

-материал 

изложен четко, 

лаконично 

-многословный 

текст; 

-размытые 

объяснения 

-имеются не заполненные 

ячейки, множественные 

ошибки; 

3 Правильность 

оформления 

-оформление 

полностью 

соответствует 

требованиям. 

-в оформлении 

имеются небольшие 

замечания 

-выполнено и оформлено 

небрежно, без соблюдения 

установленных требований. 

Оценка: 

8-9 баллов «отлично» 

6-7 баллов «хорошо»  

4-5 баллов «удовлетворительно» 
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Указания и критерии оценивания по подготовке сообщения на заданную тему. 

 

 Ознакомьтесь с предлагаемыми темами сообщений. 

 Ознакомьтесь со списком рекомендуемой литературы и источников и 

подготовьте их для работы 

 Получите консультацию преподавателя и изучите указания. 

 Повторите лекционный материал по теме сообщения. 

 Изучите материал, касающийся темы сообщения не менее чем по двум 

рекомендованным источникам. 

 Составьте план сообщения, запишите его.  

 Еще раз внимательно прочтите текст выбранных источников информации, 

стараясь понять общее содержание и выделить из контекста значение незнакомых 

слов и терминов. 

 Обратитесь к словарю, чтобы найти значения незнакомых слов. 

 Проработайте найденный материал, выбирая только то, что раскрывает 

пункты плана. 

 Составьте список ключевых слов из текста так, чтобы он отражал суть 

содержания. 

 Составьте окончательный текст сообщения. 

 Оформите материал в соответствии с «Правилами оформления текстовых 

материалов». 

 Прочтите текст медленно вслух, обращая особое внимание на 

произношение новых терминов и стараясь запомнить информацию.  

 Ответьте после чтения на вопросы и задания к текстам источников. 

 Восстановите последовательность изложения текста сообщения (что очень 

целесообразно), пересказав его устно после завершения работы над вопросами и 

заданиями.  

 Проводите самоконтроль не только после окончания работы над 

сообщением, но и непосредственно в ходе нее, чтобы не только сразу обнаружить 

ошибку, но и установить ее причину. 

 Сформулируйте вопросы и проблемы, желательные для обсуждения на 

занятии. 

 Проверьте еще раз свои знания спустя некоторое время, чтобы выяснить 

прочность усвоения учебного материала. 

 Еще раз устно проговорите своё сообщение в соответствии с планом. 

 Защита подготовленного сообщения проходит в устной форме, чтобы 

получить навык устного изложения и научиться отстаивать свою точку зрения, если 

вы убеждены в своей правоте.  

 Пользуйтесь планом сообщения и зачитывайте отдельные небольшие 

части, строки или цитаты.  

 Соблюдайте регламент – время изложения информации с одного печатного 

листа приблизительно равно 4-5 минутам. 
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Критерии оценивания сообщения. 
 Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Соответствие 

представленной 

информации 

заданной теме 

1 балл 2 балла 3 балла 

Характер и стиль 

изложения 

материала 

сообщения  

1 балл 2 балла 3 балла 

Правильность 

оформления 

1 балл 2 балла 3 балла 

Итого 

максимально  

3 6 9 

Оценка 4-5 баллов 

«удовлетворительно» 

6-7 баллов «хорошо» 8-9 баллов «отлично» 

 

Сообщения, оформленные не по правилам, не принимаются и не оцениваются. 

Если работа сдана не вовремя (с опозданием), преподаватель имеет право снизить 

оценку на 1 балл. 
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ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

 

Укладка паркета. Пошаговая инструкция от А до Я (Мастер-класс) - 

https://www.youtube.com/watch?v=Q40THSWxmlA. 

Паркетные работы. - https://vashpol.spb.ru/stati/vidy-parketa/  

Инструкция по охране труда для паркетчика - http://trudova-ohrana.ru/primery-

dokumentov/primery-instrukcij-po-ohrane-truda/4375-instrukcija-po-ohrane-truda-dlja-

parketchika.html  

Сборник статей о напольных покрытиях - 

http://popolu.ru/parket/texnologicheskaya-karta-parket/ 

Конструкция настоящего паркетного пола - https://remontami.ru/ustrojstvo-

polov-iz-parketa/. 

Образовательный портал Wolrdskills - WorldSkills Russia. - 

https://worldskills.ru/education/  

Портал пакетные полы.- https://plasportal.com/parketnye-poly/ 
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