1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.03 ВЫПОЛНЕНИЕ СТОЛЯРНО-ПЛОТНИЧНЫХ РАБОТ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля предназначена для реализации требований Федерального государственного
образовательного стандарта и является частью образовательной программы среднего профессионального образования –
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 08.01.06 Мастер сухого строительства в части
освоения вида профессиональной деятельности: Выполнение столярно-плотничных работ и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 3.1. Выполнять монтаж оконных, дверных блоков, встроенной мебели и лестниц.
ПК 3.2. Устраивать подвесные и натяжные потолки.
ПК 3.3. Выполнять обшивку поверхностей деревянными изделиями и крупноразмерными листами.
ПК 3.4. Изготавливать каркасные перегородки.
ПК 3.5. Выполнять ремонт столярно-плотничных изделий и конструкций.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
 по монтажу оконных и дверных блоков, встроенной мебели, лестниц;
 по устройству подвесных и натяжных потолков;
 обшивки поверхностей различными материалами;
 по изготовлению каркасных перегородок;
 по ремонту столярно-плотничных изделий и конструкций;
уметь:
 выполнять гидроизоляцию оконных и дверных коробок, каркасов встроенной мебели, элементов лестниц;
 читать строительные чертежи и схемы на установку столярно-плотничных изделий;
 устанавливать оконные и дверные блоки в проем, встроенную мебель и лестницы;
 производить разметку для установки профилей подвесных и натяжных потолков;
 производить монтаж каркасов;

 выполнять подшивку потолков листовыми материалами, укладку плиточных и реечных панелей, натягивать пленки, закреплять профили;
 выполнять разметку проектного положения конструкций;
 раскраивать материал для монтажа обрешетки;
 устанавливать обрешетку;
 выполнять работы по тепло- и звукоизоляции поверхностей;
 выполнять обшивку поверхностей крупноразмерными листами, панелями, фрезерованной доской;
 выполнять заделку стыков, устанавливать декоративные планки;
 выполнять разметку мест установки перегородок;
 изготавливать и устанавливать каркасы перегородок;
 выполнять тепло- и звукоизоляцию;
 выполнять обшивки каркасов;
 выявлять причины, виды износа и повреждений столярных изделий и конструкций;
 определять способы ремонта;
 выполнять ремонтные работы;
 соблюдать правила охраны труда;
знать:
 инструменты для выполнения работ;
 устройство и принцип действия электроинструментов;
 основы строительного черчения и чтения чертежей;
 вынесение проектных отметок;
 выполнение антисептирования и гидроизоляции каркасов встроенной мебели, элементов лестниц;
 технологию установки оконных и дверных блоков, встроенной мебели, лестниц;
 виды подвесных и натяжных потолков;
 элементы потолков;
 технологию устройства подвесных и натяжных потолков;
 материалы для обшивки поверхностей;
 технологию обшивки;
 типы каркасно-обшивных перегородок;








виды узлов и элементов перегородок;
технологическую последовательность монтажа каркасов;
способы устройства тепло- и звукоизоляции;
технологическую последовательность обшивки крупноразмерными листами, панелями, фрезерованной доской;
технологию ремонта столярно-плотничных изделий и конструкций;
безопасные приемы и методы работ

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля ПМ 03:
всего - 995 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 275 часов;
- самостоятельной работы обучающегося – 87 часов;
- учебной практики – 576 часов;
- производственной практики – 144 часов.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.03 ВЫПОЛНЕНИЕ СТОЛЯРНО-ПЛОТНИЧНЫХ РАБОТ
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видами профессиональной деятельности (ВПД):
Выполнение монтажа каркасно-обшивных конструкций; контроль качества выполненной работы, в том числе профессиональными (ПК) и общими
(ОК) компетенциями:
Код
ПК 3.1.
ПК 3.2.
ПК 3.3.
ПК 3.4.
ПК 3.5.
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7

Наименование результата обучения
Выполнять монтаж оконных, дверных блоков, встроенной мебели и лестниц.
Устраивать подвесные и натяжные потолки.
Выполнять обшивку поверхностей деревянными изделиями и крупноразмерными листами.
Изготавливать каркасные перегородки.
Выполнять ремонт столярно-плотничных изделий и конструкций.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её достижения, определённых руководителем
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей)

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.03 ВЫПОЛНЕНИЕ СТОЛЯРНО-ПЛОТНИЧНЫХ РАБОТ
3.1. Тематический план профессионального модуля
Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Самостоятельная
Обязательная аудиторная учебная
работа
нагрузка обучающегося
обучающегося
в т.ч.
в т.ч.,
в т.ч.,
лабораторные
курсовая
курсовая
работы и
Всего,
Всего,
работа
работа
часов
практические
часов
(проект),
(проект),
занятия,
часов
часов
часов

Коды профессиональных компетенций

Наименования разделов профессионального модуля

Всего часов
(макс.
учебная
нагрузка и
практики)

1

2

3

4

5

275

188

80

ПК 3.1-3.5

МДК.03.01. Столярно - плотничные работы на строительных объектах
Учебная практика
Производственная практика
Всего:

576
144
995

6

7

8

Практика
Производственная
(по профилю специальности),
Учебная,
часов
часов
(если предусмотрена
рассредоточенная
практика)
9

10

87
576

275

80

87

576

144
144

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.03 Выполнение столярно-плотничных работ
Наименование разделов
Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа
Объем Уровень
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
обучающихся, выпускная письменная экзаменационная работа
часов освоения
курсов (МДК) и тем
ПМ.03 Выполнение столярно-плотничных работ
МДК 03.01 Столярно-плотничные работы на строительных объектах
275
Ознакомление с основными технологическими процессами выполнения столярно- плотничных и
Введение
1
2
каркасно-обшивных работ на строительных объектах
Тема 1. Выполнение подго- Содержание учебного материала
35
товительных работ при про- 1. Инструменты, используемые при выполнении столярно-плотничных работ
6
2
изводстве столярно - плот- 2. Инструменты, используемые при выполнении монтажных работ с использованием ГКЛ и ГВЛ
5
2
ничных и каркасно3. Электрические инструменты, устройство и принцип действия электрических инструментов
5
2
обшивных работ
при выполнении столярно-плотничных работ
4. Электрические инструменты, устройство и принцип действия электрических инструментов,
6
2
применяемые при монтаже каркасно-обшивных конструкций
5. Вынесение проектных отметок при монтаже каркасно - обшивных конструкций, разметка мес4
2
та положения каркаса и установки элементов каркаса
6. Выполнение антисептирования и гидроизоляции каркасов встроенной мебели, элементов ле6
2
стниц
Практические занятия
27
Практическая работа №1 Выполнить гидроизоляцию оконных и дверных коробок, каркасов
6
встроенной мебели; элементов лестниц.
Практическая работа №2 Выполнить строительный чертеж и схему на установку столярно6
плотничных работ.
Практическая работа № 3 Установка оконных и дверных блоков в проемах, встроенную мебель и
6
лестницы.
Практическая работа № 4 Подвести разметку для установки профилей подвесных и натяжных по5
толков.
Практическая работа №5 Монтаж каркасов
4
Самостоятельная работа обучающихся
29
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
- Выполнение реферата на тему: «Отделка внутренних и внешних углов»
- Выполнение пособие: «Составление технологических карт по выполнению монтажа и обшивки

конструкции»
- Выполнение реферата на тему: «Средства подмащивания»
Тема 2. Технология устрой- Содержание учебного материала
ства ограждающих конст1. Технология установки оконных и дверных блоков, встроенной мебели, лестниц;
рукций, перегородок
2. Виды подвесных и натяжных потолков;
3. Элементы потолков;
4. Технология устройства подвесных и натяжных потолков;
5. Виды каркасов гипсокартонных систем ;
6. Типы каркасно-обшивных перегородок;
7. Виды узлов и элементов перегородок;
8. Технологическая последовательность монтажа каркасов;
9. Технология устройства дверного проема в металлическом каркасе перегородки;
10. Способы устройства тепло - и звукоизоляции.
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
- Организация рабочего места, охрана труда и пожарная безопасность при устройстве натяжных
потолков.
Выполнение презентации:
- Чтение строительных чертежей и схем на монтаж каркасно-обшивных конструкций.
- Монтаж пленочного полотна шовных виниловых потолков гарпунным или клиновым способами.
- Монтаж бесшовных тканевых потолков шнуровым или бесшнуровым способом.
Практические занятия
Практическая работа № 6 Выполнить подшивка потолков листовыми материалами, укладку плиточных и реечных панелей, натягивать плетки, закреплять профили.
Практическая работа № 7 Выполнить разметку проектного положения конструкции.
Практическая работа № 8 Раскроить материал для монтажа решетки.
Практическая работа № 9 Установить обрешетку.
Практическая работа № 10 Выполнить работу по тепло и звукоизоляции поверхности.
Практическая работа № 11 Выполнить обшивку поверхностей крупноразмерными листами, панелями, фрезерованной доской.
Практическая работа № 12 Выполнить заделку стыков, установить декоративные планки.
Практическая работа № 13 Выполнить разметку мест установки перегородок.
Тема 3. Выполнение отдел- Содержание учебного материала

34
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
29

29
4
4
4
4
4
3
3
3
43

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Материалы для обшивки поверхностей подвесного потолка, натяжного потолка;
Технология обшивки подвесного потолка по металлическому каркасу;
Технология облицовки натяжного потолка;
Виды листовых материалов;
Технология монтажа листовых материалов;
Технологическая последовательность обшивки ГКЛ, ГВЛ по металлическому каркасу;
Технологическая последовательность обшивки ГКЛ, ГВЛ по деревянному каркасу;
Правила и особенности крепления к обшивкам навесного оборудования и предметов интерьера;
9. Технология монтажа цементно-минеральных панелей типа «Аквапанель внутренняя и наружная»;
10. Технология устройства перегородок из паз гребневых плит ;
11. Технология ремонта поверхностей обшитых ГКЛ, ГВЛ.
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
- Выполнение реферата на тему: «Обшивка каркаса изогнутых конструкций»
- Выполнение сообщение на тему: «Современные средства механизации»
Практические занятия
Практическая работа № 14 Изготовить и установить каркасы перегородок.
Практическая работа № 15 Выполнить тепло и звукоизоляцию.
Практическая работа № 16. Выполнить обшивку каркасов.
Практическая работа №17. Выявить причины, виды износа и повреждение столярных изделий и
конструкций.
Практическая работа №18. Определить способ ремонта.
Практическая работа №19. Выполнение ремонтных работ. Соблюдения правил охраны труда.
Всего
Экзамен квалификационный
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам,
главам учебных пособий, составленным преподавателем).
2. Выполнение типовых контрольно-оценочных заданий при подготовке к процедурам текущего, тематического и рубежного контроля (в форме тестов, контрольных работ, карточек-заданий, технологических диктантов и др.).
3. Работа с базами данных, библиотечным фондом (учебной литературой, официальными, справочно- библиографическими и периодическими изданиями), информационными ресурсами сети «Интернет».
ки внутренних и наружных
поверхностей с использованием листовых материалов,
панелей, плит

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

3
4
4
4
4
4
4

2
2
2
2
2
2
2

4

2

4

2

4
4
29

2
2

24
4
4
4
4
4
4
275

4. Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД и ЕСТП.
5. Подготовка выступлений, творческих заданий, учебных проектов и др. (в рамках участия в работе научных обществ, научнопрактических конференций, кружков технического творчества).
6. Работа по написанию выпускной письменной экзаменационной работы.
7. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных
пособий, составленным преподавателем).
8. Работа по написанию выпускной письменной экзаменационной работы.
Учебная практика Виды работ
1. Знакомство с учебными мастерскими, рабочим местом монтажника каркасно-обшивных конструкций, требованиями к организации рабочего места, правилами техники безопасности. Организация рабочего места; создание безопасных условий труда; выполнение подготовительных работ при производстве монтажа; установка строительных лесов и подмостей.
2. Выполнение разметки мест установки в проектное положение каркасно-обшивочных конструкций; выполнение очистки, обеспыливания и грунтования различных поверхностей; приготовление монтажных, клеевых, гидроизоляционных и других растворов и смесей; подготовка материалов для монтажа каркасов; подготовка листовых материалов к монтажу; осуществление монтажа внутренних и наружных металлических и деревянных каркасов.
3. Монтирование каркасов потолков; выполнение монтажа узлов примыканий, внутренних и внешних углов, дверных проёмов,
мест сопряжений перегородок с инженерными коммуникациями, с потолком; возведение конструкций из пазогребневых плит;
установка гипсокартонных, гипсоволокнисных листов, цементно - минеральных панелей типа аквапанель и других в проектное
положение; облицовка инженерных коммуникаций, дверных и оконных проёмов; укладка и закрепление различных видов теплозвукоизоляционных и паро- изоляционных мариалов; крепление к облицовкам навесного оборудования, предметов интерьера;
установка на внешние и внутренние поверхности пенополистирольных минераловатных плит типа «тёплая стена», различных
листовых материалов на клеящие составы; выбор способа установки листовых материалов в зависимости от неровности поверхностей; заделка швов.
4. Определение дефектов и повреждений поверхностей обшивок и облицовок, подлежащих ремонту; осуществление ремонта поверхностей, выполненных с использованием комплектных систем сухого строительства.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
Производственная практика. Виды работ.
1. Выполнение подготовительных работ при производстве монтажа каркасно-обшивных конструкций: организация рабочего места, создание безопасных условий труда, подготовка площадки для проведения работ по устройству ограждающих конструкций,
подготовка растворов и смесей, подготовка материалов для монтажа каркасов и бескаркасной облицовки.
2. Выполнение устройства ограждающих конструкций, перегородок: организация рабочего места, создание безопасных условий
труда, выполнение монтажа внутренних и наружных конструкций металлических и деревянных каркасов, монтирование каркаса потолков, выполнение монтажа узлов примыканий, внутренних и внешних углов, дверных проёмов, мест сопряжений с инженерными коммуникациями, с потолком, возведение конструкций из пазогребневых плит.

576

144

3. Выполнение отделки внутренних и наружных поверхностей с использованием листовых материалов, панелей, плит: установка
ГКЛ, ГВЛ, цементно-минеральных панелей в проектное положение с обеих сторон каркаса, заделка швов, установка на внешние
и внутренние поверхности пенополистирольные и минеральные плиты типа «тёплая стена», различные листовые материалы на
клеящие составы.
4. Выполнение
ремонта каркасно-обшивочных конструкций: определение дефектов и повреждений поверхностей обшивок и
облицовок, ремонт поверхностей, выполненных с использованием комплектных систем сухого строительства.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
Всего
Экзамен квалификационный

995

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.03 ВЫПОЛНЕНИЕ СТОЛЯРНО-ПЛОТНИЧНЫХ РАБОТ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов «Технологии отделочных строительных и
столярных работ»; мастерской сухого строительства.
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Технологии отделочных строительных и столярных
работ»:
 посадочные места по количеству обучающихся;
 рабочее место преподавателя;
 комплект инструментов, приспособлений;
 комплект бланков технологической документации;
 комплект учебно-методической документации;
 наглядные пособия . Технические средства обучения:
 компьютер (для преподавателя);
 программное обеспечение общего и профессионального назначения.
Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской сухого строительства:
 рабочие места по количеству обучающихся;
 наборы инструментов и приспособлений;
 комплект измерительных инструментов;
 техническая и технологическая документация.
Технические средства обучения:
 компьютер (для преподавателя);
 телевизор
4.2. Информационное обеспечение обучения.
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
МДК.03.01 Столярно-плотничные работы на строительных объектах
Дополнительный источник:
1. Степанов Б.А. Технология плотничных, столярных, стекольных и паркетных работ: Учебник для нач. проф. образования. –
М.: Изд. центр «Академия», 2010. – 336с.

2. Буданов Б.А. Технология монтажа каркасно-обшивных конструкций: учебник для нач. проф. образования. – М.: Изд.
центр «Академия», 2012. – 176с.
3. Елизарова В.А. Технология монтажа каркасно-обшивных конструкций. Практикум: учеб. пособие для нач. проф. образования. – М.: Изд. центр «Академия», 2012. – 192с.
4. Крейндлин Л.Н. Столярные, плотничные и паркетные работы: Учебник. – М.: Высшая школа, 1997. – 320с.
Интернет-ресурсы:
http://www.stp71.ru/analitic/pazogrebn.shtml
http://profsmesy.ru/article-pgp.html
http://www.stroyl.ru/index.php?module=content&mode=pages&name=polyGVL
http://www.otdelochka.ru/level8/m_peregor.htm
http://www.nekludovo.ru/publ/3-1-0-23
4.3.Общие требования к организации образовательного процесса
Максимальный объём учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды
аудиторной (36 часов в неделю) и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению профессионального
модуля (18 часов в неделю). Длительность урока теоретического обучения составляет 45 минут, продолжительность учебной
(производственного обучения) практики - не более 6 часов в день.
Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках профессионального модуля Выполнение
столярно-плотничных работ является изучение теоретического материала междисциплинарного курса Столярно-плотничные
работы на строительных объектах и прохождение учебной практики (производственного обучения) для получения первичных
профессиональных навыков по каждому из основных видов профессиональной деятельности.
Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную (производственное обучение) практику, которую
рекомендуется проводить рассредоточено. Производственную практику в рамах профессионального модуля рекомендуется
проводить концентрированно.
При работе над выпускной письменной экзаменационной работой (проектом) обучающимся оказываются
консультации.
4.4.Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по
междисциплинарному курсу (курсам): наличие среднего профессионального или высшего профессионального
образования, соответствующего профилю модуля Выполнение столярно-плотничных работ и профессии «Мастер сухого

строительства». Мастера производственного обучения должны иметь на 1-2 разряда выше, чем предусмотрено
образовательным стандартом для выпускников. Преподаватели междисциплинарных курсов должны проходить стажировку
в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой:
Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты - преподаватели междисциплинарных курсов и
общепрофессиональных дисциплин «Материаловедение», «Электротехника», «Основы строительного производства»,
«Охрана труда», «Выполнение столярно-плотничных работ».
Мастера производственного обучения: наличие 5-6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в
профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей
профессиональной сферы является обязательным.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
(ВИДОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Оценка качества освоения профессионального модуля Выполнение столярно-плотничных работ должна включать
текущий контроль знаний, промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по дисциплинам и
междисциплинарному курсу профессионального модуля разрабатываются самостоятельно преподавателями и мастерами
производственного обучения и доводятся до обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.
Оценка качества подготовки обучающихся в рамках профессионального модуля осуществляется в двух основных
направлениях:
- оценка уровня освоения дисциплин;
- оценка компетенций обучающихся.
5.1 Контроль и оценка сформированности профессиональных компетенций
Результаты (освоенные
профессиональные компетенции)
ПК 3.1. Выполнять монтаж
оконных, дверных блоков,
встроенной мебели и лестниц.

Основные показатели оценки результата

Формы и методы контроля и оценки

 знание приёмов подготовки поверхностей для монтажных работ
каркасным способом;
 знание приёмов подготовки поверхностей для монтажных работ
бескаркасным способом;
 знание устройства механизмов для приготовления шпаклёвочных составов;
 выбор и правильное владение инструментами, механизмами;
 определение объёма выполняемых работ;
 соблюдение правил подготовки площадки для проведения работ
по устройству ограждающих конструкций;
 знание выполнения разметки места в проектное положение каркасно-обшивочных конструкций;
 соблюдение технологии приготовления монтажных, клеевых,
гидроизоляционных и других растворов и смесей;
 знание приёмов подготовки материалов для монтажа каркаса;
 знание приёмов подготовки листовых материалов к монтажу;

Текущий контроль в форме:
 защиты отчётов по практическим занятиям,
 тестирования,
 контрольных работ по темам МДК,
 Дифференцированный зачет по учебной и
производственной практике, по разделу профессионального модуля.
Промежуточная аттестация - экзамен
 Комплексный экзамен по модулю (выпускная практическая квалификационная работа).
Итоговая аттестация:
 Защита выпускной письменной экзаменационной работы

ПК 3.2. Устраивать подвесные и натяжные потолки.

ПК 3.3. Выполнять обшивку поверхностей деревянными изделиями и крупноразмерными листами.

ПК 3.4. Изготавливать каркасные перегородки.

 знание технологии монтажа каркаса потолков с применением
стандартных подвесов с учетом проектного расположения светильников, электроприборов, вентиляции;
 знание правил стыковки листов, устройства внешних и внутренних углов и мест сопряжения с дверными коробками, полом
и потолком;
 соблюдение правил облицовки инженерных коммуникаций,
оконных и дверных проёмов;
 соблюдение правил установки строительных лисов и подмостей;
 знать правила укладки и закрепления теплозвукоизоляционных
и пароизоляционных материалов;
 соблюдение правил крепления навесного оборудования, предметов интерьера к облицовкам;
соблюдение норм времени при выполнении заданных объёмов работ
 соблюдение последовательности установки на внешние и внутренние поверхности пенополистирольных и минерал ватных
плит типа «теплая стена», листовых материалов на клеящие составы;
 выбор способов установки листовых материалов в зависимости
от неровности поверхностей;
 качество заделки швов.
 соблюдение правил облицовки инженерных коммуникаций,
оконных и дверных проёмов;
 соблюдение правил установки гипсокартонных, гипс волокнистых листов, цементно - минеральных панелей типа Аква панель и другие в проектное положение с обеих сторон каркаса;

 знание технологии монтажа внутренних и наружных металлических и деревянных каркасов;
 знание приёмов монтажа узлов примыканий, внутренних и
внешних углов, дверных проёмов, мест сопряжений перегоро-

Текущий контроль в форме:
 защиты отчётов по практическим занятиям,
 тестирования,
 контрольных работ по темам МДК,
 Дифференцированный зачет по учебной и
производственной практике, по разделу профессионального модуля.
Промежуточная аттестация - экзамен
 Комплексный экзамен по модулю (выпускная практическая квалификационная работа).
Итоговая аттестация:
Защита выпускной письменной экзаменационной работы
Текущий контроль в форме:
 защиты отчётов по практическим занятиям,
 тестирования,
 контрольных работ по темам МДК,

док с инженерными коммуникациями, с потолком;
 знание технологии возведения конструкций из паз гребневых
плит;
 соблюдение правил установки гипсокартонных, гипс волокнистых листов, цементноминеральных панелей типа Аква панель
и другие в проектное положение с обеих сторон каркаса;
 знание правил стыковки листов, устройства внешних и внутренних углов и мест сопряжения с дверными коробками, полом
и потолком;

 Дифференцированный зачет по учебной и
производственной практике, по разделу профессионального модуля.
Промежуточная аттестация - экзамен
 Комплексный экзамен по модулю (выпускная практическая квалификационная работа).
Итоговая аттестация:
Защита выпускной письменной экзаменационной работы
ПК 3.5. Выполнять ремонт  определение дефектов и повреждений обшивок и облицовок из Текущий контроль в форме:
столяр- ногипсокартонных, гипсоволокнистых листов, цементно защиты отчётов по практическим занятиям,
плотничных изделий и конминеральных панелей типа аквапанель, стыков, оснований пола,  тестирования,
струкций.
подлежащих ремонту;
 контрольных работ по темам МДК,
 соблюдение правильности ремонта поверхностей, выполненных  Дифференцированный зачет по учебной и
с использованием комплектных систем сухого строительства,
производственной практике, по разделу професгипсокартонных, гипсоволокнистых листов, цементноминесионального модуля.
ральных панелей типа аквапанель
Промежуточная аттестация - экзамен
 Комплексный экзамен по модулю (выпускная практическая квалификационная работа).
Итоговая аттестация:
Защита выпускной письменной экзаменационной работы

5.2 Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только
сформированности профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений
Результаты (освоенные
общие компетенции)
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать
собственную деятельность, исходя из целей и
способов её достижения,
определённых руководителем
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 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,

Основные показатели оценки результата
 демонстрация интереса к избранной профессии;
 участие в групповых, училищных, городских и краевых конкурсах профессионального мастерства;
 посещение занятий кружка технического творчества, других
форм внеучебной работы по профессии;
 участие в работе научного общества.
 обоснование выбора и применения методов и способов решения
профессиональных задач в области разработки технологических
процессов обработки деталей;
 демонстрация эффективности и качества выполнения профессиональных задач.

Формы и методы контроля и оценки
Экспертное наблюдение и оценка в ходе конкурсов профессионального мастерства, выставок технического творчества, олимпиад, научнопрактических конференций.

Устный экзамен. Экспертное наблюдение и
оценка на практических занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практике.

 составление обучающимся портфолио личных достижений;
Экспертиза портфолио личных достижений
 демонстрация способности принимать решения в стандартных и учащегося, интерпретация результатов наблюнестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
дения за деятельностью обучающегося в процессе освоения модуля.

 нахождение и использование информации для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.

 демонстрация навыков использования Интернет-ресурсов в
профессиональной деятельности;
 владение навыками работы в редакторе Power Point при подготовке электронных презентаций собственных ответов и выступлений.
 корректное взаимодействие с обучающимися, педагогами, мас-

Экспертное наблюдение и оценка при выполнении работ в процессе освоения профессионального модуля.

Изготовление полезной продукции по заказам

эффективно общаться с
коллегами, руководством,
клиентами



терами- наставниками, клиентами в ходе освоения профессионального модуля;
успешное взаимодействие при работе в парах, малых группах;
участие в спортивных и культурных мероприятиях различного
уровня.
ОК 7. Использовать воин-  участие в проведении военных сборов;
скую обязанность, в том
 демонстрация готовности к исполнению воинской обязанности.
числе с применением полученных профессиональных знаний (для
юношей)

предприятий, интерпретация результатов наблюдения за деятельностью обучающегося в
процессе освоения модуля.

Экспертное наблюдение и оценка деятельности
обучающегося в процессе освоения профессионального модуля.

