АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.04. Выполнение столярно-плотничных работ
1.1 Область применения.
Программа профессионального модуля является частью
профессиональной образовательной программы профессиональной подготовки по
рабочей профессии 08.01.06 Мастер сухого строительства в части освоения вида
профессиональной деятельности выполнение наружных и внутренних штукатурных
работ при производстве, ремонте и реконструкции зданий и сооружений и
соответствующих профессиональных компетенций:
ПМ.03 Выполнение столярно-плотничных работ.
ПК 3.1. Выполнять монтаж оконных, дверных блоков, встроенной мебели и лестниц.
ПК 3.2. Устраивать подвесные и натяжные потолки.
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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:
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освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
по монтажу оконных и дверных блоков, встроенной мебели, лестниц;
по устройству подвесных и натяжных потолков;
обшивка поверхности различными материалами;
изготовление каркасных перегородок;
по ремонту столярно-плотничных изделий и конструкций
уметь:
выполнять гидроизоляцию оконных и дверных блоков, 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 лестниц;
производить разметку для установки профиле подвесных и натяжных потолков;
производить монтаж каркасов;
выполнять подшивку потолков листовыми материалами, укладка плиточных реечных
панелей, натягивать пленки, закреплять профили;
выполнять разметку проектного положения конструкций;
раскраивать материал для монтажа обрешетки;
устанавливать обрешетку;

выполнять работы по теплоизоляции и звукоизоляции поверхностей
выполнять обшивку поверхности крупноразмерными листами, панелями,
фрезерование досок;
выполнять заделку стыков, устанавливать декоративные планки;
выполнять разметку мест установки перегородок;
выполнять гидро-звукоизоляцию;
выполнять обшивку 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 гидроизоляции и антисептирования каркасов встроенной мебели,
лестниц;
виды подвесных и натяжных потолков;
элементов потолков;
технологию устройства подвесных и натяжных потолков;
материалы для обшивки поверхности;
технологию обшивки;
типы каркасно-обшивочных перегородок;
виды узлов и элементов перегородок;
технологическую последовательность монтажа каркаса;
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. Количество часов на освоение программы:
всего - 1006 часов, в том числе:
максимальная учебная нагрузка- 214 часа,
включая: обязательная аудиторная учебная нагрузка - 148 часов;
самостоятельная работа - 66 часа;
учебная и производственная практика - 792 часа (уч. пр. - 144 ч., уч. пр. - 252 ч.,
пр. пр. - 396 ч.)

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися
видом профессиональной деятельности (ВДП) Выполнение столярно-плотничных работ,
в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

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 Выполнить ремонт столярно-плотничных изделии конструкций.

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем
ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности, 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, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами
ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).

3. Структура и содержание профессионального модуля
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