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1. IIАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ВЫПОJIНЕНИЕ КАРКАСНО_ОБШИВОЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

1.1Область применения программы
РабочаЯ прогрtll\,Iма профессиОнtшьногО модуJIЯ (далее - рабочм протршлма) явJIяется

частью програNrмы подготовки ква.тrифицировЕlнньD( рабочих, сJryжащих в соответствии с ФГоС
СПО по профессии 08.01.08 Мастер отделоцlых сц)оительньD(.

Основные виды профессиональной деятельности (ВПЩ) :

Выполнение MoHTtDKa каркасно-обшивньтх конструкций; контроль качества вьшолненной

работы и соответствующих профессионttпьньD( компетенций (ПК): пк 1.1. Вьшолнять монтаж

каркасно-обшивньтх конструкций.

рабочая программа профессиончlльного модуля может бьrгь использоваIIа в

дополнительноМ профессиОнальноМ образовшrии и профессиоЕtlльЕой подготовке работников в

областИ строителЬства прИ нzUIичиИ основногО общегО образования, а также среднего (полного)

общего образования. Опыт работы не требуется.

1.2. ItелИ и задачИ рабочеЙ програмМы - требОвания к результатам освоения рабочей
программы.

с целью овладения указанными видitпdи профессиональной деятеJIъЕости и

соответстВующими профессиональными компетеЕциями обрающийся в ходе освоения

профессионаJIьного модуля должен:

uJyremb пракmuче скuй опыm :

вьшолнения подготовительньD( работ при производстве монтФка каркасно-обшивнъur

конструкций;

устройства огрiDкдulющих конструкций, перегородок;

выполнения отделки внугренних и наружных поверхностей с использовЕtнием jIистовьD(

материалов, панелей, плит;

выполнения ремонта каркасно-обшивньгх конструкчий;

у7пеmь:
читать архитектурно-строительные чертежи ;

оргzlнизовывать рабочее место ;

проводить входной визуальньй KoHTpojIb качества используемьж материалов;

ошредеJIять объемы выполняемьтх работ, виды и расход применrIемьIх материuIпов согласно

проекту;
создавать безопасные условия труда;

определять целесообре}ность использования мuшшин, инструý[ентов и приспособлений в

соответствии с проектом, условиями производства работ и требованиями охр{lны труда;

подготавливать площадки для проведения работ по устройству ограждzlющих

конструкций, перегородок, отделке внутренних и наружньD( поверхностей;

размечать места установки в проектное положение каркасно-обшивньж конструкций;

выполнять оtIистку, обеспыливание, груIIтовЕшие разлитIньD( поверхностей;

приготtlвливать монтtDкные, кJIеевые, гидроизоJIяционные и другие растЪоры и

смеси; подготавливать материurлы для монтa)ка каркасов; подготtlвливать листовые

материалы к монтФку;
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осуществJIять монтa)к вIIуцренних и ЕаружньD( метаJIлических и деревянньD( каркасов в

соответствии с чертежами, эскизztil,fи, схемаN,Iи;

монтировать каркасЫ потолкоВ с применением стандаршIых подвесов с }пIЕгом проекшIого

расположеflия светильников, электроприборов, вентиJIяции;

владетЬ приемапdИ монтФка узлоВ примыкzШий, внутреЕних и вIIешних углов, дверIIьD(

проемов, мест сопряжений перегородок с инжеIIерными коммуникацпями, с IIотолком;

возводить конструкции из пазогребневьD( IIлит;

устанавливать гипсокартонные, гипсоволокнистые листы, цементно-минеральные панели

типа аквzшЕlнель и другие в проектное положение с обеих сторон каркаса;

стыковать листы, устраивать внугренние и внешние углы и места сопря)кения с дверными

коробкалли, полом и потолком;

облицовывать инженерные коммуникации, оконЕые и дверные проемы;

устанавлИвать строИтельные леса И ПОДN,Iости;

укJIадываТь и закреПJIять разлШшые видЫ теплозвукоизоJIяционных и пароизоляционЕь,D(

материалов;
крепить к облицовкtlм навесное оборуловzlние, пред}rеты интерьера;

устанавливать на внешние И внугренние поверхности пеЕополистирольные и

минераловатные плиты типа ((теплtш стена), рtlзличные листовые материапы на кJIеяцие

состalвы;

выбиратЬ способЫ устtlновкИ листовьD( материttлов в зtlвисимости от Ееровности

поверхЕостей;
задеjIывать швы;

опредеJIять дефекты и повреждеflия поверхностей обшивок g облицовок из

гипсокарТонньD(, гипсоволокЕистьD( JrиcToB, цементно-минерtшьЕьD( пtlнелей типа аквапанель и

других, стыков, оснований полъ подлежащих ремонту;

осуществJIять ремонт поверхностей, выполненных с использованием комIшектньD( систем

сухогО строительства, гипсокарТоЕных, rитIсоволОкнистьD( листов, цемеЕтно-минерZIJIьньD(

панелей типа аквtlп{lнель и других;

знаmь:

основные положения Трулового кодекса Российской федерачии;

прzlвила техники безопасности;

перечень 11рименяемьD( машин, инструtl{ентов и приспособлеЕий, прtlвила и особенности

их эксплуатации;
видЫ и технолоГические свойства coBpeMeHHbD( архитектурньD( и декоративньD( элемеIIтов;

требоваrrия к подготовке поверхностей под рtlзличные виды отделки;

приемы и способы подготовки: очисжа, обеспыливание, обезжиривание, цруIIтование;

приомы и правила рiвметки поверхностей, тtрострztllственЕого положеЕия каркасов;

виды MZUIK9B, их нtвначение, последовательIIость операций при rх ycTtlIIoBKe;

назначеЕие и порядок установки защитньD( угоJIков;

технологию сопряжения узлов различньD( конструкций с каркасом;

виды и назначение профилей, правила их креплеЕия, используемые дJIя креплеЕия

магериалы и приспособления;

правила и способы раскроя элементов металлическI.D( и деревянных каркасов;

назначение, свойства и правила применения уплотнительных материчллов;
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виды JIистовьD( матери{rлов, их технологические свойствъ основные отличия и области

применения;

технологию MoHTzDKa листовьD( материалов (гипсокартонIIьDь гипсоволокнистьD( лиСтОВ,

цементно-миЕерzrльньD( панелей типа аквапанель внугреЕняя, ElKв€lпzlнeлb наружная и других),

особенности стыковки листов, устройство внутренних И внешних углов и мест сопряжения с

дверными коробкапли и др.;

технологИю облицоВки листовЫми матерИаJIаI\ли потолочного каркаса, правила креплеЕия;

виды и назначение крепежньп< изделий;

технологиЮ MoETtDKa двуХ - И трехслойньп< перегородоК иЗ гипсокартонIIьD(,

гипсоволОкнистьD( листов, цементно-минеральНьD( панелей тиrrа аквапанель и других, облицовки

инженерньD( коммуникоций, облицовки оконных и дверньD( проемов;

технологию и особенности укладки различньD( видов теплозвукоизоJIяционньD( и

пароизоJUIциоIIньD( материЕшов и их крепления;

прulвила и особенности крепления к обшивкаrrл навесного оборуловшrия и предметоВ

иIIтерьера;

способЫ прикJIеивiшия гипсОкартонньD(, гипсовоЛокнистьD( панелей; пеноflолистирольньD(

и минераповатньтх плит типа (теплая стенa)) к cTeHElL,I;

технологии, состав и последовательЕIость выполЕяемьж операций в зависиМОСТИ ОТ

неровяости поверхностей ;

общие сведениJ{ о ремонте поверхностей;

виды дефектов, способы их обнаружения и устранеЕия;

особенности ремонта поверхностей, гипсокартоIIньIх, гипсоволокнистьIх листов,

цементЕо-минер€шьItьD( пшIелей типа tжвапанель и д)угих;
виды дефектов вьшолненньтх работ, порождtlющие их при.мны;

требоваrrия, предъявJIяемые к качеству вьшолняемьпr работ;

общие сведения о видulх контроJIя, осуществJIяемого в ходе вьшолнения работ;

содержание, последовательность и техЕологию всех работ с использованием KoMIUIoKTHьD(

систем;
требования к качеству работ на каждом этtше технологического цикJIа

1.3. Рекоменд/емое количество часов па освоенпе рабочей программы :

всего - 62часа, в том числе:

обязательной аулиторной уrебной нагрузки обуlающегося - 62часоь-



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Результатом освоения рабочей прогрzll\,rмы явJIяЕгся овладение обl"rающимися видtiп,lи

профессиона_ltьной деятельности (ВПЩ): Выполнение монтФка каркасно-обшивньпс конструкций;

коIIтроJIь качества вьшопненной работы, в том tмсле профессиональными (ПК) и обпцми (ОК)

компетенциями:

Код Наименование результата обучения

пк.1 Вьшолнять подготовительные работы при производстве MoETtDKa кЕ)касно - обшивньпr

конструкций.

пк.2 Устанавливать ограждающие конструкции, шерегородки.

пк.3 Вьшолнять отделку внутренних и наружных поверхностей с испоJьзованием листовых

материЕIпов, панелей, плит.

пк.4 Вьшолнять отделку внутренних и наружных поверхностей с использовtlниом листоВьD(

материалов, панелей, ILпит

ок.1 Понимать сущность и социttльную значимость своей булучей профессии, проявJUIтЬ к

ней устойчивьй интерес.

ок.2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов еП достижеНия,

определ П HHьD( руководителем.

ок.3
Дна_гlизировать рабочую ситуацию, осуществJIять текущий и итоговьй коIIТроль,

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты

своей работы.

ок.4 Осуществлять тIоиск информаrдии, необходимой для эффективного выполнения

про ф ессион€IпьньD( зшач.

ок.5 @pмaциoннo.кoМмyникaциoнньIeтexнoлoгиивпpoфессиoнальнoй
деятельности.

ок.6 Работать в команде, эффективно общаться с коjIлегаI\ли, РУководством, кJIиентапdи.

ок.7
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4. УСЛОВИЯ РЕАJIИЗАЦИИ РАБОIIЕЙ
ПРОГРАММЫ

4.1. Требования к минпмаJIьному матерпаJlьно-техническому обеспечению Реализация

програп{мы модуJIя предполttгает наличие уrебных кабинетов

<Материаловедение), <ЭлектротехникD), кОсновы сц)оительного производствa>), <Охршrа

трудa>), мастерскую <<Технологии MoHT:DKa каркасно-обшивньur конструкций>.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета

<<Технологии монтФка каркасно-обшивных конструкций >:

- посадотIные места по количеству обуlающихся;
- рабочее место преподаватеJIя;

- комплект инструментов, приспособлений;
- комплект бланков технологической документации;
- комплект уrебно-методической докр(ентации;
- нчлглядные пособия (планшеты, стенды, макеты, плtжаты и др.).

Технические средства обуrения:
_ интерактивIItш доска в комплекте
- компьютеры (для обуrающихся и преподавателя);

- принтер, сканер, модем (спутниковая система);
_ процрап{мное обеспечение общего и профессионального назначения;

- комплект уrебно-методической докрrентации.
Оборуловаrrие мастерской и рабочих мест мастерской:

- рабочие места по количеству обучающихся;

- наборы инстрр(ентов и приспособлений;

- комплект измерительньтх инструментов;
_ техническчtя и техЕологическtш докуN[ентация.

4.2. Информацпонное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемьIх уrебньгх изданий, Интернет-ресурсов, дополнительНОЙ

литературы
осповпые псточнпкп:
Учебникп и учебные пособия

1.Була:rоВ Б.А. ТехнОлогиЯ MoHTtDKa каркасно-Обшивньпr конструкций [Электронньй ресурс].-
М.: Академия,2011.
2.Елизарова В.д. Технология MoHTzDKa каркасно-обrrшrвньur конструкций : Практикум

[Электронный ресурс].-М. : Академия, 20| 4. Электронные ресурсы:

1. Электронньй ресурс АРМ АБИС к,Щельфин>

2. Электронньй ресурс Система управления образовательньIх компонеЕтов KMoodle>

http ://oracul.artem.wsu.ru /
З. ЭБС <Университетская библиотека онлайн> http: llbiblioclub.ru
4. ЭБС <Руконт> http: // rucont



5. КОНТРОЛЪ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТЛТОВ ОСВОЕНИЯ
проФЕссионАJьного молуJIя пм.02

Оценка качества освоения профессиоIlЕtльного модуJIя ПМ.02 <<Выполнение MoHT€DKa

каркасно-ОбшивньгХ конструкЦий>> должНа включаТь текущий контроль знаItий, промежуIощIую

и государственную (итоговую) аттестацию обуrающихся.

Конкретные формы и процедуры текущего KoETpoJuI знаrrий, промежуtочноЙ аттестаЦИИ

по дисциплиЕаI\,{ и междисциплиIIарному курсУ профессионального модуJIя разрабатьтваются

саI\dостоятельно преподаватеJIями и мастерами производственного обуrения и доводятся до

обуrающихся в течение первых двух месяцев от начапа обуrения.

Оценка качества подготовки обуrаюlцихся в ptti\dкzlx профессионального модуJIя

осуществJUIется в двух осIIовньтх направлеЕиях:

- оцеЕка уровня освоения дисциплин;
- оценка компетенций обуrающихся.

5.1 Контроль сформированшости профессиона;Iьных компетенций

Результаты
(освоенные

профессионапьные

компетенции)

Основные пок€lзатели оценки

результата

Формы и методы
контроля и оценки

ПК1.1 Вышолнять

подготовительные

работы при
шроизводстве монтажа

каркасно - обшивньtх
конструкций

знание приПмов подготовки
поверхностей для монтажных работ

каркасным способом;

знание приПмов подготовки
поверхностей длrя монтажных работ

бескаркасным способом ;

- знание устройства механизмов дJIя

приготовления

составов;

шпакJIПвочньD(

выбор и правильное владение

инструментами, механизм€tми ;

- определение объПма выполняемьIх

работ;
соблюдение правил подготовки

площадки для проведения работ по

устроиству огражд€lющих

Текуlчиiт контроль в

форме:
защиты отчПтов по

практическим занятиям,

тестирования,
контрольньD( работ шо

темам МДК,
проверочньгх работ шо

уrебной гrрактике,

Зачеты по уlебной и

производственной
практике, IIо разделу
профессионaпьного

модуля.

ПромежуточнЕut

аттестация.



конструкции;
знание выполнения рff}метки

места в проектное положение
каркасно-обшивочных
конструкций;

знание при Пмов подготовки

материчlпов для монтажа каркаса;

знание при Пмов подготовки

листовых матери€Lпов к монтажу;

комплексный экзамен по

модулю (выпускнtul

практическ€UI

квапификационнчlrt

работа)
Итоговая аттестация:

Защита выпускной
письменной
экз€}менационной работы

ПКI.2 Устанавливать
ограждаюIцие
конструкции,
перегородки

знание технологии монтажа

внуtренних и наружных
метчtплических и деревянньIх
каркасов;

знание технологии монтажа

каркаса потолков с применением

стандартных подвесов с учетом
проектного расположения
светильников, электроприборов,

вентиляции;

знание приПмов монтажа узлов
примыканий, внутренних и

внешних углов, дверных проПмов,
мест сопряжений перегородок с
инженерными коммуникациями, с

потолком;

знание технологии возведения

конструкций из пi}зогребневых

плит;

соблюдение шравил установки
гипсокартонньtх, гип соволокнистьIх

листов, цементно-минерЕlльньIх
шанелей типа аквапанель 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;

соблюдение правил облицовки
l]дr,
| 
инженерньD( коммуникации,

I

| оконньIх и дверньгх про П мов;
llг
l - соOлюдение правил установкиl.,
lстроительньD( лисов и подмостеи;
I

l _ знать правила укJIадки и
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закрепления

теплозвукоизоляционньIх и

пароизоляцио HHЬD( матери€tпов ;

соблюдение правил крепления

навесного оборудования, предметов

интерьера к облицовкчlIчI;

соблюдение норм времени при

выполнении заданных объПмов

работ;

соблюдение последовательности

установки на внешние и внутренние

поверхности пенополистирольньIх и

минер€tповатных плит типа ((теплЕUI

стена), листовых материаJIов на

клеяIцие составы;
выборспособов установки

листовых материапов в зависимости

от неровности IIоверхностей;

- качество заделки швов;

ПК1.3 Выполнять

отделку внутренних и

наружных поверхностей

с использованием

листовых материiIпов,

панелей, плит

определение дефекгов и

повреждений обшивок и облицовок

из гипсокартонньD(,

ГИПСОВОЛОКНИСТЬIХ ЛИСТОВ,

цементно-минерЕtпьньж шанелей

тигIа аквагIанель, стыков, оснований

пола, подлежаIцих ремонту
соблюдение правильности

ремонта поверхностай,

выполненньIх с исшользованием

комплектньD( систем сухого

сТроиТелЬсТВа,ГипсокарТоннЬIх,
гипсоволокнистых

цементно-минерЕ}пьньIх панелей

типа аквапанель.

Пк |.4 Выполнять

ремонт каркасно_

обшивочньIх кон

5.2 Развитие общих компетенций

Результаты
(освоенные общие

компетенции)

Основные пок€lзатели оценки

результата
Формы и методы

контроля и оценки

ОК 1. Понимать сущность и

соци€}пьную значимость

своей будуlцей профессии,

проявJIrtть к ней

- демонстрация интереса к

избранной профессии;

- участие в групIIовых, училищных,

Экспертное
наблюдение и оценка

в ходе конкурсов
профессионЕLпьного
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устойчивый интерес городских и краевьIх конкурсах

профессионitпьного мастерства;

- посещение занятий кружка
технического творчество, других

форм внеучебной работы по

профессии;
- участие в работе научного
общества.

мастерства, выставок

технического
творчества, олимпи4д,
нау{но-практических
конференций

ОК 2. Организовывать

собственную деятельность,
исходя из целей и способов

еП достижения,
определПнньtх

руководителем

- обоснование выбора и применения

методов и способов решения
профессионапьньIх задач в области

разработки технологических
процессов обработки деталей;
- демонстрация эффективности и

качества выполнения
про ф есси онаJIьньIх зшач.

устный экзамен

Экспертное
наблюдение и оценка

на практических
занятиях при
выполненип работ по

уlебной и

производственной
практике

ОК 3. Анапизировать

рабочую ситуацию,
осуществJIltть текуrrlий и

итоговый контроль, нести

ответственность за

результаты своей работы

- составление обуIаюIцимся
портфолио личньD( достижений;
- демонстрация способности
принимать решения в стандартньIх и

нестандартньIх ситуациях и нести за

них ответственность.

Экспертиза
гrортфолио личньD(

достижений

учащегося,
интерIIретация

результатов
наблюдения за

деятельностью
обуlаюIцегося в

процессе освоения

модуля

ОК 4. Осуществлять поиск

информации, необходимой

дJI;I эффективного

выполнения
про ф ессионапьньIх задач

- нахождение и использование

информаци и для эффективного

выполнения про ф ессионапьньrх

задач, профессионаJIьного и

личностного рчlзвития.

оК 5. Исгlользовать

информационно-
коммуникационные
технологии в

шрофессионалlьной

деятельности

_ демонстрация навыков

использования

Интернет-ресурсов в

профессионаIIьной деятельности ;

- владение навыкЕtми работы в

редакторе Роwеr Point при

подготовке электронньD(

презентаций собственных ответов и

выступлений.

Экспертное
наблюдение и оценка

шри выполнении

работ в процессе

освоения

профессион€lJIьного

модуля

ОК 6. Работать в команде, - корректное взаимодействие с изготовпение
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эффективно общаться с

коллегами, руководством,
клиентами

обучаюIцими ся, педагогами,

мастер ами -наставниками, клиент€lми

в ходе освоения профессион€t.льного

модуля;
- успешное взаимодействие при

работе в парах, MEIIIьIx цруппах;
_ участие в спортивньD( и

культурных мероприятиях

рчtзличного уровня.

полезнои продукции
по заказrм предприя-

тий, интерпретация

результатов наблюде-

ния за деятельностью
обуlающегося в

процессе освоения

модуля

оК 7 . Использовать
воинскую обязанность, в

том числе с применением

полуIенных
про ф ессион€IJIьньIх знаний

(для юношей)

_ участие в проведении военных
сборов;
- демонстрация готовности к
исполнению воинской обязанности.

Экспертное
наблюдение и оценка

деятельности
обуrающегося в

процессе освоения

профессион€Lпьного

модулr[.

Профессиональный модуль характеризуется логической завершеЕIIостью и направлеII fiа

освоеЕие одной или нескольких профессиональньD( компетенций. ПрофессионЕlльЕьй модуль

можgт состоять из междисциплинарного курса и уlебной прiлктики. Наименоваrrие

профессионtlльного модуJIя должно начинаться с отглЕгольного существительного и отрФкать

совокупность осваиваемых компетенции, уN{ении и знании.


