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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02 Выполнение монтажа каркасно – обшивных конструкций 

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной образовательной
программы  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по  профессии  08.01.25  Мастер  отделочных
строительных  и  декоративных  работ  укрупненной  группы  профессий  и  специальностей
08.00.00 Техника и технологии строительства.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 
В результате  изучения  профессионального  модуля студент  должен освоить  основной вид
деятельности  Выполнение монтажа каркасно – обшивных конструкций и соответствующие
ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

1.2.1. Перечень общих компетенций

Код Наименование общих компетенций
ОК01 Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной  деятельности,

применительно к различным контекстам 
ОК02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для

выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК03 Планировать  и  реализовывать  собственное  профессиональное  и  личностное

развитие 
ОК04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,

руководством, клиентами 
ОК05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке

с учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное

поведение на основе общечеловеческих ценностей 
ОК07 Содействовать  сохранению  окружающей  среды,  ресурсосбережению,

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 
ОК08 Использовать  средства  физической  культуры  для  сохранения  и  укрепления

здоровья  в  процессе  профессиональной  деятельности  и  поддержание
необходимого уровня физической подготовленности 

ОК09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК10 Пользоваться  профессиональной  документацией  на  государственном  и

иностранном языке 
ОК11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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1.2.2. Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД 2 Выполнение монтажа каркасно-обшивных конструкций
ПК 2.1 Выполнять  подготовительные  работы,  включающие  в  себя:  организацию

рабочего  места,  выбор  инструментов,  приспособлений,  подбор  и  расчет
материалов,  необходимых  для  выполнения  работ  при  устройстве  каркасно  –
обшивных конструкций в соответствии с требованиями охраны труда, техники
безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды

ПК 2.2 Устраивать  каркасно  –  обшивные  конструкции,  сборные  основания  пола  с
соблюдением  технологической  последовательности  выполнения  операций  и
безопасных условий труда  

ПК 2.3 Выполнять отделку каркасно – обшивных конструкций готовыми составами и
сухими  смесями  с  соблюдением  технологической  последовательности
выполнения операций и безопасных условий труда 

ПК 2.4 Выполнять  монтаж  конструкций  из  гипсовых  пазогребневых  плит  с
соблюдением  технологической  последовательности  выполнения  операций  и
безопасных условий труда  

ПК 2.5 Выполнять монтаж бескаркасных облицовок стен из строительных листовых и
плитных  материалов  с  соблюдением  технологической  последовательности
выполнения операций и безопасных условий труда 

ПК 2.6 Выполнять  ремонт  каркасно  –  обшивных  конструкций  с  соблюдением
технологической  последовательности  выполнения  операций  и  безопасных
условий труда

ПК 2.7 Выполнять монтаж каркасно – обшивных конструкций сложной геометрической
формы  с  соблюдением  технологической  последовательности  выполнения
операций и безопасных условий труда

В результате освоения профессионального модуля студент должен:
иметь практический опыт −в  подготовке  рабочих  мест,

оборудования,  материалов  и
инструментов  для  выполнения  монтажа
каркасно  –  обшивных  конструкций  в
соответствии  с  инструкциями  и
регламентами;

−выполнении подготовительных работ;
−монтаже и ремонте каркасно – обшивных

конструкций;
−выполнении  отделки  внутренних  и

наружных  поверхностей  с
использованием  готовых  составов  и
сухих строительных смесей;

−выполнении  монтажа  сухих  сборных
стяжек (оснований пола);

−устройстве  конструкций  из  гипсовых
пазогребневых плит;

−устройстве бескаркасных облицовок стен
из  строительных  листовых  и  плитных
материалов;

−устройстве  каркасно  –  обшивных
конструкций  сложной  геометрической
формы
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уметь – организовывать  подготовку  рабочих
мест,  оборудования,  материалов  и
инструментов  для  выполнения  монтажа
каркасно  –  обшивных   конструкций  в
соответствии  с  инструкциями  и
регламентами;

– пользоваться установленной технической
документацией;

– выполнять  подготовительные  работы,
осуществлять   производство  работ  по
монтажу  каркасно  –  обшивных
конструкций,  сборных  оснований  пола,
гипсовых  пазогребневых  плит  и
бескаркасных  облицовок  стен  из
строительных   листовых  и  плитных
материалов;

– выполнять  отделочные  работы  с
использованием  готовых  составов  и
сухих строительных смесей;

– монтировать  каркасно  –  обшивные
конструкции  сложной  геометрической
формы  (криволинейные,  ломаные,
многоуровневые и прочие конструкции)  

знать –требования конструкций и регламентов к
организации и подготовке рабочих мест,
оборудования,  материалов  и
инструментов  для  выполнения  монтажа
каркасно – обшивных конструкций;

–технологическую  последовательность
выполнения  этапов  подготовки
(разметки,  раскроя и  прочих операций),
монтажа и ремонта каркасно – обшивных
конструкций, сборных оснований пола; 

–способы  отделки  каркасно  –  обшивных
конструкций  готовыми  составами  и
сухими строительными смесями;

– технологическую  последовательность
монтажа гипсовых пазогребневых плит и
бескаркасной облицовки строительными
листовыми и плитными материалами

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля
Всего образовательной нагрузки – 829 часов, из них
на освоение МДК 02.01 – 239 часов;
на практики, в том числе учебную  - 360 часов и производственную – 180 часов;
самостоятельная работа – 50 часов
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2. Структура и содержание профессионального модуля
2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 
профессиональных 
общих 
компетенций

Наименования разделов 
профессионального модуля

Суммарный
объем 
нагрузки, 
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а)ПК 2.1. – ПК 2.7
ОК 1 -11

Раздел  1.   Устройство  каркасно-
обшивных  конструкций  (КОК)  из
листовых  и  плитных  материалов  и
конструкций  из  гипсовых
пазогребневых плит

474 170 270 34

ПК 2.1. –ПК 2.7
ОК 1 -11

Раздел  2.   Отделка  внутренних  и
наружных  поверхностей  зданий  и
сооружений  с  использованием
строительных  листовых  и  плитных
материалов,  готовых  составов  и
сухих строительных смесей

120 50 60 10

ПК 2.1. –ПК 2.7
ОК 1 -11

Раздел  3.  Устройство  каркасно-
обшивных  конструкций  сложной
геометрической формы

55 19 30 6

Производственная  практика  (по
профилю  специальности),  часов
(если  предусмотрена  итоговая
(концентрированная) практика)

180 180

Всего:  829 239 360 180 50
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля  (ПМ)

Наименование разделов и тем 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 
лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем часов

Раздел 1.Устройство каркасно -  обшивных конструкций (КОК) из листовых и плитных материалов  и конструкций из
гипсовых пазогребневых плит 

474

МДК02.01 Технология монтажа каркасно – обшивных конструкций 204
Тема  1.1.  Технология
подготовки  различных
поверхностей

Содержание 

6

1.Виды работ по подготовке кирпичных, бетонных и других поверхностей для монтажа КОК
2. Подготовка рабочих мест, оборудования и инструментов для монтажа КОК в соответствии с
инструкциями  и  регламентами.  Назначение  и  правила  используемых  инструментов,
приспособлений и инвентаря
3.Организация труда на рабочем  месте
4.Техника безопасности при подготовке поверхностей под монтаж КОК
Самостоятельная учебная работа
Составление таблицы допустимых отклонений обрабатываемых поверхностей
Составление таблицы применяемых инструментов, приспособлений, инвентаря для подготовки
поверхностей под монтаж КОК
Разработка последовательности технологических операций для выполнения работ по подготовке
поверхностей под монтаж КОК
Разработка  инструкционно  -  технологических  карт  для  выполнения  работ  по  подготовке
поверхностей 
Построение  схемы организации рабочего  месс  та  при подготовке  поверхностей под  монтаж
КОК

4

Тема  1.2.  Виды  и  свойства
материалов, применяемых при
монтаже каркасно – обшивных
конструкций

Содержание

10

1.Виды и свойства строительных листовых и плитных материалов для КОК
2.Гипсовые листовые и плитные материалы. Плитные материалы на цементной основе
3.Виды   и  свойства  материалов  и  изделий  для  каркасов  КОК.  Профили  металлические  и
деревянные каркасы. Соединительные и крепежные элементы  
4.Виды  и  свойства  вспомогательных  материалов  и  изделий.  Изоляционные  материалы.
Материалы для заделки стыков и шпаклевания
5. Правила складирования и транспортирования материалов и изделий для монтажа КОК
6. Техника безопасности при работе с материалами
Консультации
по теме «Свойства материалов, применяемых при монтаже каркасно – обшивных конструкций»

2

Самостоятельная учебная работа
Входной визуальный контроль качества используемых материалов
Расчет расхода материалов

4
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Составление таблицы «Выбор листовых и плитных материалов в зависимости от температурно
–  влажностного  режима  помещений  (в  соответствии  со  СНиП  II-3-79  «Строительная
теплотехника»)
Составление таблицы «Выбор материалов КОК в соответствии с  нормами противопожарной
безопасности  (в  соответствии  с  Техническим  регламентом  «О  требованиях  пожарной
безопасности» от 22 июля 2008 г. №123 – ФЗ. Вступил в силу с 1 мая 2009 года 

Тема  1.3  Типы  каркасно  –
обшивных конструкций

Содержание

10

1.Общие сведения о технологии применения каркасно – обшивных конструкций
2. Типы конструкций межкомнатных перегородок
3.Основные элементы межкомнатных перегородок
4.Требования к производству работ
5.Типы конструкций облицовок
6.Основные элементы облицовок
7.Требования к производству работ
8.Типы конструкций подвесных потолков
9.Основные элементы подвесных потолков
10.Требования к производству работ
11.Наименование, назначение и правила применения инструмента, приспособления и инвентаря
12. Организация труда на рабочем месте. Техника безопасности при монтаже КОК
Самостоятельная учебная работа
Составление таблицы «Выбор перегородки в зависимости от высоты перегородки»
Составление  таблицы  «Выбор  типа  ограждающих  конструкций  в  зависимости  от  индекса
изоляции воздушного шума (СП51.13330.2011 СНиП 23-03-2003  «Защита от шума» 
Составление  таблицы  «Выбор  листовых  и  плитных  материалов  в  зависимости  от  предела
огнестойкости конструкции»
Разработка  последовательности технологических операций для выполнения работ по монтажу
КОК
Построение схемы организации рабочего  места
Составление  таблицы  применяемых  инструментов,  приспособлений,  инвентаря  для  монтажа
КОК
Разработка инструкционно – технологических карт для выполнения работ по монтажу КОК
Расчет потребности в материалах для монтажа КОК
Расчет  времени на выполнение работ по монтажу КОК
Изучение чертежей и технологической документации 
Выполнение эскизов конструкций комплектных систем

4

Тема  1.4   Разметка
поверхностей 

Содержание
41.Назначение и правила использования инструментов для разметки поверхностей

2.Приемы и правила разметки поверхностей, пространственного положения каркасов 
Самостоятельная учебная работа
Составление инструкционно – технологической карты на разметку поверхностей

2
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Тема  1.5   Монтаж  элементов
металлических  и  деревянных
каркасов

Содержание

6

1.Основные требования к монтажу каркасов КОК
2.Виды  профилей  для  устройства  металлических  каркасов  для  наружных   и  внутренних
поверхностей, их назначение и применение
3.Типы и особенности монтажа каркасов облицовок стен, перегородок, подвесных потолков
4.Способы удлинения и порядок крепления профилей
5.Нормы расходов материалов
6.Технология монтажа металлических и деревянных каркасов
7.Конструкция основных узлов и элементов перегородок
8.Технология  монтажа,  узлов  примыканий,  внутренних  и  внешних  углов,  дверных проемов,
мест  сопряжения  перегородок  с  инженерными  коммуникациями,  соединений  с  потолком  и
полом. Способы устройства температурных и деформационных швов
9. Технология укладки электропроводки
10. Технология монтажа каркасов потолков с применением стандартных подвесов   с учетом
проектного положения светильников, электроприборов, вентиляции
11. Требования СНиП к качеству выполненных работ
12. Техника безопасности и организация рабочего места при выполнении монтажных работ
Самостоятельная учебная работа
Изучение чертежей  и технологической  документации по данной теме
Расчет расхода материалов при монтаже каркаса перегородки на металлическом каркасе
Расчет расхода материалов при монтаже каркаса перегородки на деревянном каркасе
Расчет расхода материалов при монтаже каркаса подвесного потолка на металлическом каркасе
Составление перечня используемых инструментов и приспособлений
Составление таблицы «Пооперационный контроль качества выполняемых работ»

4

Тема 1.6 Подготовка листовых
материалов к монтажу 

Содержание

6

1.Виды  листовых  материалов,  их  технологические  свойства.  Основные  отличия  и  области
применения
2.Температурно – влажностный режим, предъявляемый к материалам в помещении 
3.Инструменты и приспособления для резки гипсовых строительных плит и гипсоволокнистых
листов,  цементно  –  минеральных  панелей  типа  «аквапанель»  внутренняя,  «аквапанель»
наружная
4.Правила  раскроя  и  обработки  гипсовых  строительных  плит  и  гипсоволокнистых  листов,
цементно – минеральных панелей типа «аквапанель» внутренняя, «аквапанель»  наружная перед
монтажом
5.Способы вырезания отверстий для розеток, выключателей, вентиляционных решеток. Правила
обработки торцов и стыковки листов
6.Техника безопасности при работе с режущими инструментами
Самостоятельная учебная работа
Изучение чертежей  и технологической  документации по данной теме
Составление таблицы «Виды листовых материалов и область их применения» 

4
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Составление перечня используемых инструментов и приспособлений
Составление алгоритма действий при подготовке листовых материалов к монтажу 

Тема  1.7  Монтаж
строительных  листовых  и
плитных материалов КОК

Содержание

96

1.Технология монтажа строительных листовых и плитных материалов (гипсовых строительных
плит,  гипсоволокнистых  листов,  цементно  –  минеральных  панелей  типа  «аквапанель»
внутренняя и «аквапанель»  наружная)
2.Особенности  стыковки  листов  и  плит.  Устройство  внутренних  и  внешних  углов  и  мест
сопряжения с дверными коробками
3.Технология облицовки листовыми материалами потолочного каркаса
4.Правила крепления гипсокартонных,  гипсоволокнистых листов к каркасу.  Технологические
зазоры, допустимые расстояния между шурупами
5.Виды и назначение крепежных изделий
6.Технология  монтажа  двух-  и  трехслойных  перегородок  из  гипсовых  строительных  плит,
гипсоволокнистых листов, цементно – минеральных панелей типа «аквапанель»
Технология облицовки инженерных коммуникаций, оконных и дверных проемов
7.Правила  монтажа  электрических  и  слаботочных  сетей,  установки  электротехнических
приборов
8.Технология  и  особенности  укладки  различных  видов  теплозвукоизоляционных  и
пароизоляционных материалов и их крепление
9.Правила  и  особенности  крепления  к  обшивкам  навесного  оборудования  и  предметов
интерьера
10.Требования СНиП к качеству выполненных работ
11.Техника безопасности и организация рабочего места при выполнении работ
Консультации
 по теме «Монтаж строительных  листовых и плитных материалов КОК»

4

Дифференцированный зачет 2
Самостоятельная учебная работа
Составление инструкционно – технологической карты на установку ГСП
Составление инструкционно – технологической карты на установку ГВЛ
Составление инструкционно – технологической карты на установку цементно – минеральных
панелей типа «аквапанель»
Составление инструкционно – технологической карты на облицовку оконного проема
Составление  инструкционно  –  технологической  карты  на  укладку  и  закрепление
теплозвукоизоляционных и пароизоляционных материалов 

6

Тема  1.8  Монтаж  сухих
сборных стяжек пола 

Содержание 12
1.Технология монтажа сухих сборных стяжек пола.  Системы сборных стяжек пола
2.Особенности  устройства  сборных  оснований  полов  из  малоформатных  гипсоволокнистых
листов, из готовых элементов пола
3.Способы крепления кромочной ленты.  Правила установки крепежных элементов. Требования
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к подстилающему материалу
4.Требования СНиП к качеству выполненных работ
5.Техника безопасности и организация рабочего места при выполнении работ
6.Организация труда на рабочем месте
Консультации
 по теме «Монтаж сухих сборных стяжек пола»

2

Самостоятельная учебная работа
Составление инструкционно – технологической карты на засыпку, разравнивание и уплотнение
сухой засыпки
Составление инструкционно – технологической карты на укладку элементов пола
Составление  инструкционно  –  технологической  карты  на  укладку  пола  из  малоформатных
гипсоволокнистых листов
Расчет расхода материалов
Составление схемы расположения элементов пола и малоформатных листов в двух смежных
помещениях, имеющих криволинейные очертания стен

4

Тема 1.9 Монтаж конструкций 
из гипсовых пазогребневых 
плит

Содержание

8

1.Технология монтажа конструкций из гипсовых пазогребневых плит:  одинарные и двойные
перегородки. Облицовка в соответствии с технической документацией: чертежами, эскизами,
схемами
2.Устройство дверных и иных проемов в конструкциях из гипсовых пазогребневых плит
3.Требования СНиП к качеству выполненных работ
4.Техника безопасности и организация рабочего места при выполнении работ
Консультации
 по теме «Монтаж конструкций из гипсовых пазогребневых плит»

2

Самостоятельная учебная работа
Составление инструкционно – технологической карты на устройство перегородки из гипсовых
пазогребневых плит

2

Учебная практика раздела 1
Виды работ 
Подготовка площадки, инструмента и материалов для проведения работ по устройству КОК
Разметка поверхностей
Монтаж элементов металлических и деревянных каркасов КОК
Выполнение обрамления дверных, оконных и других проемов
Установка тепло- и звукоизоляционных материалов в КОК
Крепление строительных листовых и плитных материалов к каркасам
Приготовление монтажных растворов
Заделка стыков между строительными листовыми и плитными материалами
Монтаж перегородок и облицовок из гипсовых пазогребневых плит с устройством оконных и дверных проемов
Подготовка различных поверхностей для выполнения конкретных видов работ
Установка защитных уголков

270
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Приготовление шпаклевочных составов из сухих строительных смесей
Заделка стыков и мест сопряжений, шпаклевание поверхностей
Шлифовка поверхностей после шпаклевания 

Раздел 2. Отделка внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений с использованием строительных листовых и
плитных материалов, готовых составов и сухих строительных смесей

120

МДК02.01 Технология монтажа каркасно – обшивных конструкций 60

Тема  2.1  Заделка  стыков  и
мест сопряжения

Содержание

6

1.Требования к подготовке поверхностей для  шпаклевочных  работ
2.Правила   и  приемы полного  или  частичного  шпаклевания  поверхности,  заделки  торцевых
швов, швов с утоненной кромкой, углублений от шурупов, дефектов поверхности
3.Номенклатура и назначение инструментов для шпаклевочных работ. Правила их применения
4.Назначение и применение армирующих лент
5.Контроль качества при производстве работ
6.Техника безопасности при выполнении работ
Самостоятельная учебная работа
Составление инструкционно – технологической карты по обработке швов с армирующей лентой
Составление инструкционно – технологической карты по чистовой обработке швов 

2

Тема  2.2  Бескаркасная
облицовка стен

Содержание

24

1.Правила подготовки и провешивания поверхностей
2.Конструктивные решения облицовок
3.Правила приготовления монтажных растворов
4.Бескаркасная облицовка стен
5.Монтаж облицовки стен по варианту С611А
6.Монтаж облицовки стен по варианту С611Б
7.Монтаж облицовки стен по варианту С611В
8.Устройство примыканий к несущим конструкциям
9.Устройство оконных откосов
10.Контроль качества при производстве бескаркасной облицовки стен
11.Техника безопасности при производстве бескаркасной облицовки стен
Самостоятельная учебная работа
Составление инструкционно – технологической карты на облицовку  стены по варианту С611А
Составление инструкционно – технологической карты на облицовку  стены по варианту С611Б
Составление инструкционно – технологической карты на облицовку  стены по варианту С611В
Расчет расхода материалов при бескаркасной облицовке стен
Составление инструкционно – технологической карты на облицовку  оконных откосов

4

Тема  2.3  Финишная  отделка
поверхностей

Содержание 12
1.Требования к подготовке оснований для финишной отделки
2.Виды инструментов, назначение и правила пользования инструментом и приспособлениями
для шпаклевания и шлифования различных поверхностей
3.Технология приготовления шпаклевочных составов из сухих строительных смесей
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4.Приемы шпаклевания поверхностей
5.Контроль качества при производстве бескаркасной облицовки стен
6.Техника безопасности при выполнении работ
Самостоятельная учебная работа
Составление  инструкционно  –  технологической  карты выполнения  финишной  отделки  кон
поверхностей (Q1-Q4) 2

Тема  2.4  Ремонт  обшивок,
облицовок, оснований пола

Содержание

6

1.Общие сведения о ремонте поверхностей
2.Виды дефектов, способы их обнаружения и устранения
3.Особенности  ремонта  поверхностей,  выполненных  с  использованием  комплектных  систем
сухого  строительства,  гипсовых  строительных  плит,  гипсоволокнистых  листов,  цементно  –
минеральных панелей типа «аквапанель»
Консультации 
по теме «Ремонт обшивок, облицовок, оснований пола»

2

Самостоятельная учебная работа
Составление  ведомости  дефектов  и  повреждения  поверхностей  обшивок  и  облицовок
Составление  инструкционно  –  технологической  карты  на  ремонт  поверхностей  (малых  и
больших отверстий)

2

Учебная практика раздела 2
Виды работ 
Подготовка строительных листовых и плитных материалов к монтажу бескаркасных облицовок
Подготовка поверхностей для устройства бескаркасных облицовок
Приклеивание строительных листовых и плитных материалов к поверхностям
Заделка стыков между строительными листовыми и плитными материалами
Подготовка материалов к монтажу сухих сборных стяжек (оснований пола)
Укладка вспомогательных и выравнивающих слоев оснований пола
Устройство сухой сборной стяжки из элементов пола, малоформатных гипсоволокнистых листов или цементно-минеральных
плит типа «аквапанель»
Заделка стыков между элементами сухой сборной стяжки
Подготовка материалов и инструментов для выполнения ремонта обшивок из строительных листовых и плитных материалов
Удаление повреждений, ремонт поверхностей и замена обшивок из строительных листовых и плитных материалов

60

Раздел 3. Устройство каркасно – обшивных конструкций сложной геометрической формы 55
МДК02.01 Технология монтажа каркасно – обшивных конструкций 25
Тема 3.1 Устройство каркасно
–  обшивных  конструкций
сложной  геометрической
формы

Содержание 17
1.Основы  конструирования  и  изготовления  шаблонов  и  элементов  каркасов  КОК  сложных
геометрических форм
2.Технология разметки и установки КОК сложной геометрической формы
3.Технология  изгиба  гипсокартонных  листов  и  других  строительных  листовых  и  плитных
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материалов на гипсовой основе
4.Технология  изготовления  ломанных  элементов  методом  фрезерования  из  гипсовых
строительных плит, листов и других строительных листовых и плитных материалов

Консультации 
по теме «Устройство каркасно – обшивных конструкций сложной геометрической формы»

2

Самостоятельная учебная работа
Составление  инструкционно –  технологической  карты на  выполнение  конкретных каркасно-
обшивных конструкций сложной геометрической формы
Расчет  надежности  крепления  конструкций  с  дополнительными  архитектурными  и
декоративными элементами
Создание  эскиза  или  технического  рисунка  двухуровневого  потолка  с  применением
криволинейных форм

6

Учебная практика раздела 3
Виды работ 
Подготовка материалов и инструментов для изготовления шаблонов и криволинейных и ломаных элементов КОК
Изготовление шаблонов
Изготовление криволинейных и ломаных элементов обшивок
Подготовка материалов для монтажа каркасов сложной геометрической формы
Разметка поверхностей
Установка элементов каркаса сложных конструкций 
Установка в проектное положение элементов обшивки сложной геометрической формы
Крепление на каркас подготовленных криволинейных и ломаных элементов из строительных листовых и плитных материалов

30

Производственная практика
Виды работ 
Подготовка площадки для проведения работ по устройству ограждающих конструкций, перегородок, ремонту, реконструкции и
отделке внутренних и наружных поверхностей помещений
Разметка поверхностей
Подготовка различных поверхностей для выполнения конкретных видов работ: очистки, обеспыливания, грунтования
Подготовка материалов для монтажа каркасов
Монтаж элементов металлических и деревянных каркасов; выполнение обрамления дверных, оконных и других проемов
Установка пазогребневых плит в соответствии с технологией монтажа
Подготовка листовых материалов к монтажу
Установка листовых материалов в проектное положение, с укладкой теплозвукоизоляционных материалов
Устройство бескаркасных облицовок
Монтаж сухих сборных стяжек пола
Ремонт обшивок, облицовок, оснований пола
Заделка стыков и мест сопряжений, шпаклевание
Шлифовка поверхностей после шпаклевания
Монтаж каркасно-обшивных конструкций сложной геометрической формы

180
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Всего: 829
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.);
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ

3.1.  Для  реализации  программы  профессионального  модуля  предусмотрены
следующие специальные помещения:
 Кабинет  основ  технологии  отделочных  строительных  работ,  оснащенный

следующим оборудованием: 
- столы ученические
- стулья ученические
- стол преподавателя
- стул преподавателя
- ноутбук
- проектор
- интерактивная доска
- плакаты
- стенды
- макеты каркасного соединения
- образцы строительного инструмента
- образцы отделочных строительных материалов
- комплект инструментов для отделочных работ
- УМК по дисциплине «Основы технологии отделочных строительных работ»
- видеотека

 Мастерская монтажа каркасно-обшивных конструкций, оснащенная следующим
оборудованием:

- тренировочные кабины для монтажа каркасно-обшивных конструкций 
- образцы ограждающих конструкций, гидроизоляционных, грунтовочных и прочих

материалов для подготовки поверхностей, ошпаклёванных поверхностей
- стеллажи  для  складирования  листовых  и  плитных  изделий,  тепло-  и

звукоизоляционных  материалов,  металлического  профиля  и  комплектующих,
оборудования и инструмента для подготовки и монтажа

- электрические ножницы для резки профиля
- дрель электрическая
- эксцентровая шлифмашина
- угловая шлифмашина
- построитель плоскостей лазерный
- дальномер лазерный
- инструменты и приспособления:  штукатурный миксер  с различными насадками,

удлинитель электрический,  УШМ, универсальный пылесос,  перфоратор,  рубанок
обдирочный,  уровень,  рулетка,  приспособление   шнуроотбойное,  скелетный
пистолет  для  нанесений  клея  (герметика),  резиновый  молоток,  ножовка,  нож
универсальный, валик игольчатый, комплект свёрл и бит, строительный степлер,
зубило  ручное,  молоток  строительный,  плоскогубцы,  угольник,  лестница  -
стремянка,  лазерный уровень,  маркер,  карандаш строительный,  штангенциркуль,
дальномер  лазерный,  правило  H-образное,   кисти  различной  ширины,  шпатель
зубчатый,  шуруповерт  аккумуляторный,  электролобзик,   ножницы  по  металлу,
приспособление для переноски, просекатель, струбцина парная

- средства индивидуальной защиты: спец. одежда, защитная обувь, перчатки, кепка,
респиратор, защитные очки, беруши

- программа учебной практики
- методические рекомендации к учебной практике
- образцы отчетной документации по учебной практике
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3.2. Информационное обеспечение реализации программы

3.2.1. Печатные издания
1. Буданов Б.А. Технология монтажа каркасно-обшивных конструкций/ Б.А. Буданов,

В.В. Поплавский. – М.: Академия, 2012.
2. Елизарова  В.А.   Технология  монтажа  каркасно-обшивных  конструкций.

Практикум/ В.А. Елизарова. – М.: Академия, 2014.

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
Сайт компании КНАУФ [Электронный ресурс] URL: www. knauf.ru

3.2.3. Дополнительные источники
1. Завражин Н.Н. Отделочные работы. - М.: Академия, 2010 г.
2. Ивлиев А.А., Кальгин А.А., Скок О.М. Отделочные строительные работы. – Учеб.

для НПО. – М.: Академия, 2010 г.

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ 
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Код и  наименование 
профессиональных 
компетенций, формируемых в 
рамках модуля

Критерии оценки Методы оценки 

ПК  2.1.
Выполнять  подготовительные
работы,  включающие  в  себя:
организацию  рабочего  места,
выбор  инструментов,
приспособлений,  подбор  и
расчет  материалов,
необходимых  для  выполнения
работ при устройстве  каркасно
–  обшивных  конструкций  в
соответствии  с  требованиями
охраны  труда,  техники
безопасности,  пожарной
безопасности  и  охраны
окружающей среды

90 ÷ 100 %
правильных  ответов–  5
(отлично);
80 ÷ 89 % правильных ответов –
4(хорошо);
70 ÷ 79% правильных ответов –
3(удовлетворительно);
менее 70% правильных ответов–
2 (не удовлетворительно)
Сравнение  выполненного
задания с образцом;
Контрольные  замеры
(соответствие  выполненных
работ техническому заданию)
Экспертная оценка

Тестирование
Собеседование
Дифференцированный зачет
Экзамен
Ситуационная задача
Практическая  работа в
учебной  мастерской  или  на
реальных  объектах

ПК 2.2.  Устраивать каркасно –
обшивные  конструкции,
сборные  основания  пола  с
соблюдением  технологической
последовательности
выполнения  операций  и
безопасных условий труда  

ПК  2.3  Выполнять  отделку
каркасно  –  обшивных
конструкций  готовыми
составами и сухими смесями с
соблюдением  технологической
последовательности
выполнения  операций  и
безопасных условий труда
ПК  2.4  Выполнять  монтаж
конструкций  из  гипсовых
пазогребневых  плит  с
соблюдением  технологической
последовательности
выполнения  операций  и
безопасных условий труда

ПК  2.5  Выполнять  монтаж
бескаркасных  облицовок  стен
из  строительных  листовых  и
плитных  материалов  с
соблюдением  технологической
последовательности
выполнения  операций  и
безопасных условий труда
ПК  2.6  Выполнять  ремонт
каркасно  –  обшивных

90 ÷ 100 %
правильных  ответов–  5

Тестирование
Собеседование
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конструкций  с  соблюдением
технологической
последовательности
выполнения  операций  и
безопасных условий труда

(отлично);
80 ÷ 89 % правильных ответов –
4(хорошо);
70 ÷ 79% правильных ответов –
3(удовлетворительно);
менее 70% правильных ответов–
2 (не удовлетворительно)
Сравнение  выполненного
задания с образцом;
Контрольные  замеры
(соответствие  выполненных
работ техническому заданию)
– Экспертная оценка

Дифференцированный зачет
Экзамен
Ситуационная задача
Практическая  работа в
учебной  мастерской  или  на
реальных  объектахПК  2.7  Выполнять  монтаж

каркасно  –  обшивных
конструкций  сложной
геометрической  формы  с
соблюдением  технологической
последовательности
выполнения  операций  и
безопасных условий труда
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