
18 

 

ПМ.02 ВЫПОЛНЕНИЕ МОНТАЖА КАРКАСНО – ОБШИВОЧНЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ 

 

1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля 

1.1.  Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих  в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  Выполнение 

монтажа каркасно – обшивочных конструкций и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1 Выполнять подготовительные работы при производстве монтажа 

каркасно-обшивочных конструкций. 

ПК 2.2  Устраивать ограждающие конструкции, перегородки. 

ПК 2.3 Выполнять отделку внутренних и наружных поверхностей 

с использованием листовых материалов, панелей, плит. 

ПК 2.4 Выполнять ремонт каркасно-обшивочных конструкций. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 выполнения подготовительных работ при производстве монтажа каркасно-

обшивочных конструкций; 

 устройства ограждающих конструкций, перегородок; 

 выполнения отделки внутренних и наружных поверхностей с использованием 

листовых материалов, панелей, плит; 

 выполнения ремонта каркасно-обшивочных конструкций; 

      уметь: 

 читать архитектурно-строительные чертежи; 

 организовывать рабочее место; 

 проводить входной визуальный контроль качества используемых материалов; 

 определять объемы выполняемых работ, виды и расход применяемых 

материалов согласно проекту; 

 создавать безопасные условия труда; 

 определять целесообразность использования машин, инструментов и 

приспособлений в соответствии с проектом, условиями производства работ и 

требованиями охраны труда; 

 подготавливать площадки для проведения работ по устройству ограждающих 

конструкций, перегородок, отделке внутренних и наружных поверхностей; 

 размечать места установки в проектное положение каркасно-обшивочных 

конструкций; 

 выполнять очистку, обеспыливание, грунтование различных поверхностей; 
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 приготавливать монтажные, клеевые, гидроизоляционные и другие растворы и 

смеси; 

 подготавливать материалы для монтажа каркасов; 

 подготавливать листовые материалы к монтажу; 

 осуществлять монтаж внутренних и наружных металлических и деревянных 

каркасов в соответствии с чертежами, эскизами, схемами; 

 монтировать каркасы потолков с применением стандартных подвесов с учетом 

проектного расположения светильников, электроприборов, вентиляции; 

 владеть приемами монтажа узлов примыканий, внутренних и внешних углов, 

дверных проемов, мест сопряжений перегородок с инженерными 

коммуникациями, с потолком; 

 возводить конструкции из пазогребневых плит; 

 устанавливать гипсокартонные, гипсоволокнистые листы, цементно-

минеральные панели типа аквапанель и другие в проектное положение с обеих 

сторон каркаса; 

 стыковать листы, устраивать внутренние и внешние углы и места сопряжения 

с дверными коробками, полом и потолком; 

 облицовывать инженерные коммуникации, оконные и дверные проемы; 

 устанавливать строительные леса и подмости; 

 укладывать и закреплять различные виды теплозвукоизоляционных и 

пароизоляционных материалов; 

 крепить к облицовкам навесное оборудование, предметы интерьера; 

 устанавливать на внешние и внутренние поверхности пенополистирольные и 

минераловатные плиты типа «теплая стена», различные листовые материалы на 

клеящие составы; 

 выбирать способы установки листовых материалов в зависимости от 

неровности поверхностей; 

 заделывать швы; 

 определять дефекты и повреждения поверхностей обшивок и облицовок  

из гипсокартонных, гипсоволокнистых листов, цементно-минеральных панелей 

типа аквапанель и других, стыков, оснований пола, подлежащих ремонту; 

 осуществлять ремонт поверхностей, выполненных с использованием 

комплектных систем сухого строительства, гипсокартонных, гипсоволокнистых 

листов, цементно-минеральных панелей типа аквапанель и других; 

       знать: 

 основные положения Трудового кодекса Российской федерации; 

 правила техники безопасности; 

 перечень применяемых машин, инструментов и приспособлений, правила и 

особенности их эксплуатации; 

 виды и технологические свойства современных архитектурных и декоративных 

элементов; 

 требования к подготовке поверхностей под различные виды отделки; 

 приемы и способы подготовки: очистка, обеспыливание, обезжиривание, 

грунтование; 
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 приемы и правила разметки поверхностей, пространственного положения 

каркасов; 

 виды маяков, их назначение, последовательность операций при их установке; 

 назначение и порядок установки защитных уголков; 

 технологию сопряжения узлов различных конструкций с каркасом; 

 виды и назначение профилей, правила их крепления, используемые для 

крепления материалы и приспособления; 

 правила и способы раскроя элементов металлических и деревянных каркасов; 

 назначение, свойства и правила применения уплотнительных материалов; 

 виды листовых материалов, их технологические свойства, основные отличия и 

области применения; 

 технологию монтажа листовых материалов (гипсокартонных, 

гипсоволокнистых листов, цементно-минеральных панелей типа аквапанель 

внутренняя, аквапанель наружная и других), особенности стыковки листов, 

устройство внутренних и внешних углов и мест сопряжения с дверными 

коробками и др.; 

 технологию облицовки листовыми материалами потолочного каркаса, правила 

крепления; 

 виды и назначение крепежных изделий; 

 технологию монтажа двух- и трехслойных перегородок из гипсокартонных, 

гипсоволокнистых листов, цементно-минеральных панелей типа аквапанель и 

других, облицовки инженерных коммуникаций, облицовки оконных и дверных 

проемов; 

 технологию и особенности укладки различных видов теплозвуко-изоляционных 

и пароизоляционных материалов и их крепления; 

 правила и особенности крепления к обшивкам навесного оборудования и 

предметов интерьера; 

 способы приклеивания гипсокартонных, гипсоволокнистых панелей, 

пенополистирольных и минераловатных плит типа «теплая стена» к стенам; 

 технологии, состав и последовательность выполняемых операций в 

зависимости от неровности поверхностей; 

 общие сведения о ремонте поверхностей; 

 виды дефектов, способы их обнаружения и устранения; 

 особенности ремонта поверхностей, гипсокартонных, гипсоволокнистых 

листов, цементно-минеральных панелей типа аквапанель и других; 

 виды дефектов выполненных работ, порождающие их причины; 

 требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ; 

 общие сведения о видах контроля, осуществляемого в ходе выполнения работ; 

 содержание, последовательность и технологию всех работ с использованием 

комплектных систем; 

 требования к качеству работ на каждом этапе технологического цикла 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего (макс. учебная нагрузка и практики)  – 456 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 132 часа, включая: 



21 

 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 96 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 36 часов; 

учебной и производственной практики – 324 часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение монтажа 

каркасно – обшивочных конструкций, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

ПК 2.1 Выполнять подготовительные работы при производстве монтажа 

каркасно-обшивочных конструкций. 

ПК 2.2 Устраивать ограждающие конструкции, перегородки. 

ПК 2.3 Выполнять отделку внутренних и наружных поверхностей 

с использованием листовых материалов, панелей, плит. 

ПК 2.4 Выполнять ремонт каркасно-обшивочных 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). 
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