
 



 



 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.03 Выполнение монтажа каркасно-обшивных конструкций 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 Выполнение столярно-плотничных работ предназначена для реализа-
ции требований Федерального государственного образовательного стандарта и является частью программы среднего профес-
сионального образования – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 08.01.06 Мастер 
сухого строительства в части освоения вида профессиональной деятельности: Выполнение каркасно-обшивных конструк-
ций и соответствующих общих и профессиональных компетенций (ПК). 
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании 
и профессиональной подготовке (переподготовке) работников при наличии основного общего, среднего общего образования. 
Опыт работы не требуется 
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля: 
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид профессиональной деятельности Выполне-
ние каркасно-обшивных конструкций и соответствующие ему профессиональные компетенции: 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 3 Выполнение монтажа каркасно-обшивных конструкций 
ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: организацию рабочего места, выбор инструментов, приспособлений, под-

бор и расчет материалов, необходимых для выполнения работ при устройстве каркасно-обшивных конструкций, в соответствии с тре-
бованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. 

ПК 3.2.  Устраивать каркасно-обшивные конструкции, сборные основания пола  с соблюдением технологической последовательности выпол-
нения операций и безопасных условий труда. 

ПК 3.3.  Выполнять отделку каркасно-обшивных конструкций готовыми составами и сухими строительными  смесями с соблюдением техноло-
гической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. 

ПК 3.4.  Выполнять монтаж конструкций из гипсовых пазогребневых плит с соблюдением технологической последовательности выполнения 
операций и безопасных условий труда. 

ПК 3.5.  Выполнять монтаж бескаркасных облицовок стен из строительных   листовых и плитных материалов с соблюдением технологической 
последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. 

ПК 3.6.  Выполнять ремонт каркасно-обшивных конструкций с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и 
безопасных условий труда. 

ПК 3.7.  Выполнять монтаж каркасно-обшивных конструкций сложной геометрической формы с соблюдением технологической последова-
тельности выполнения операций и безопасных условий труда. 



 
Содержание профессионального модуля состоит из набора разделов, каждый из которых соответствует конкретной профес-
сиональной компетенции или нескольким компетенциям и направлен на развитие общих компетенций.  
 
Код Наименование общих компетенций 
ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. 
ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 
ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 
ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня физической подготовленности. 
ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках 
ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
 
В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
 
Иметь практи-
ческий опыт 

 Подготовки рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения монтажа каркасно-обшивных конструк-
ций в соответствии с инструкциями и регламентами 

 Выполнения подготовительных работ 
 Монтажа и ремонта каркасно-обшивных конструкций  
 Проверки работоспособности и исправности инструмента 
 Выполнения монтажа сухих сборных стяжек (оснований пола) 
 Выполнения отделки внутренних и наружных поверхностей с использованием готовых составов и сухих строительных смесей 
 Подготовки поверхностей для выполнения отделочных работ с использованием готовых составов и сухих строительных сме-

сей 
 Устройства конструкций из гипсовых пазогребневых плит 



 Подготовки гипсовых пазогребневых плит к монтажу 
 Устройства бескаркасных облицовок стен из строительных листовых и плитных материалов 
 Подготовки строительных листовых и плитных материалов к монтажу бескаркасных облицовок 
 Подготовки материалов и инструментов для выполнения ремонта обшивок из строительных листовых и плитных материалов 
 Устройства каркасно-обшивных конструкций сложной геометрической формы 
 Подготовки материалов и инструментов для изготовления шаблонов и криволинейных и ломаных элементов КОК 

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, сбор-

ных оснований пола, гипсовых пазогребневых плит и бескаркасных облицовок стен из строительных листовых и плитных ма-
териалов 

 Складировать и транспортировать материалы для монтажа каркасов КОК;  
 Проверять работоспособность и исправность инструментов; 
 Применять приборы и приспособления для разметки и пространственной ориентации поверхностей и элементов конструкций; 
 Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент для подготовки и монтажа каркасов КОК 
 Складировать и транспортировать материалы для монтажа сухих сборных стяжек (оснований пола); 
 применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент для подготовки и монтажа сухих сборных стяжек (ос-

нований пола). 
 Выполнять отделочные работы с использованием готовых составов и сухих строительных смесей 
 Очищать и грунтовать поверхности перед нанесением шпаклевочных составов 
 Выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для выполнения шпаклевочных работ 
 Выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ по монтажу каркасно-обшивных конструкций, сбор-

ных оснований пола, гипсовых пазогребневых плит и бескаркасных облицовок стен из строительных листовых и плитных ма-
териалов 

 Складировать и транспортировать гипсовые пазогребневые плиты 
 Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент для подготовки и монтажа гипсовых пазогребневых 

плит 
 Выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ по монтажу каркасно-обшивных конструкций, сбор-

ных оснований пола, гипсовых пазогребневых плит и бескаркасных облицовок стен из строительных листовых и плитных ма-
териалов 

 Складировать и транспортировать строительные листовые и плитные изделия; 
 Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент для подготовки и монтажа строительных листовых и 



плитных материалов 
 Определять дефекты и повреждения поверхностей обшивок из строительных листовых и плитных материалов; 
 Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент для ремонта обшивок из строительных листовых и 

плитных материалов; 
 Подготавливать материалы, шаблоны для ремонта обшивок из строительных листовых и плитных материалов; 
 Осуществлять ремонт поверхностей, выполненных с использованием строительных листовых и плитных материалов 
 Монтировать каркасно-обшивные конструкции сложной геометрической формы (криволинейные, ломаные, многоуровневые 

и прочие конструкции) 
 Подготавливать материалы для изготовления шаблонов и криволинейных и ломаных элементов КОК; 
 Пользоваться электрифицированным и ручным инструментом и вспомогательным оборудованием 

знать  Требования инструкций 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 ре-
монта каркасно-обшивных конструкций, сборных оснований пола 

 Правила транспортировки и складирования материалов, деталей, приспособлений и инструмента в пределах рабочей зоны; 
 Правила транспортировки и складирования материалов для монтажа сухих сборных стяжек (оснований пола); назначение и 

правила применения, используемых инструмента, приспособлений и инвентаря. 
 Способы отделки каркасно-обшивных конструкций готовыми составами и сухими строительными смесями 
 Способы подготовки поверхностей под различные виды работ; 
 Технологическую последовательность монтажа гипсовых пазогребневых плит и бескаркасной облицовки строительными лис-

товыми и плитными материалами 
 Правила транспортировки и складирования гипсовых пазогребневых плит, приспособлений и инструмента в пределах рабочей 

зоны; 
 Виды дефектов поверхностей обшивок, облицовок, оснований пола и способы их устранения; 
 Способы подготовки материалов и шаблонов для ремонта обшивок из строительных листовых и плитных материалов; 
 Правила ремонта обшивок из строительных листовых и плитных материалов 
 Правила транспортировки и складирования материалов для изготовления шаблонов и криволинейных и ломаных элементов 

КОК 
 Назначение и правила применения используемых инструмента, приспособлений и инвентаря 



 
Дескрипторы сформированности компетенций по разделам профессионального модуля ПМ.03 Выполнение монтажа 
каркасно-обшивных конструкций 
Спецификация ПК/ разделов профессионального модуля 

Выполнение монтажа каркасно-обшивных конструкций Код  Формируемые компетен-
ции Действия (дескрипторы) Умения Знания 

Дескрипторы общих и профессиональных компетенций 
ОК 01 Выбирать способы решения 

задач профессиональной 
деятельности, применительно 
к различным контекстам 

 распознавание сложных проблемных 
ситуации в различных контекстах.  

 проведение анализа сложных ситуа-
ций при решении задач профессио-
нальной деятельности  

 определение этапов решения задачи.  
 определение потребности в информа-

ции  
 осуществление эффективного поиска.  
 выделение всех возможных источни-

ков нужных ресурсов, в том числе не-
очевидных.  

 разработка детального плана дейст-
вий.  

 оценка рисков на каждом шагу.  
 оценивает плюсы и минусы получен-

ного результата, своего плана и его 
реализации, предлагает критерии 
оценки и рекомендации по улучше-
нию плана. 

 распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном 
контексте; анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её составные 
части; определять этапы решения 
задачи; выявлять и эффективно искать 
информацию, необходимую для 
решения задачи и/или проблемы; 

 составить план действия; определить 
необходимые ресурсы; 

 владеть актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах; 
реализовать составленный план; 
оценивать результат и последствия 
своих действий (самостоятельно или с 
помощью наставника) 

 актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором приходится 
работать и жить; основные источники 
информации и ресурсы для решения задач и 
проблем в профессиональном и/или 
социальном контексте; 

 алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных областях; 
методы работы в профессиональной и 
смежных сферах; структуру плана для 
решения задач; порядок оценки результатов 
решения задач профессиональной 
деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ 
и интерпретацию 
информации, необходимой 
для выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

 планирование информационного по-
иска  из  широкого набора   источни-
ков, необходимого для выполнения 
профессиональных задач  

 проведение анализа полученной ин-
формации, выделяет в ней главные ас-
пекты.  

 структурировать отобранную инфор-
мацию в соответствии с параметрами 
поиска;  

 интерпретация полученной информа-
ции в контексте профессиональной 

 определять задачи для поиска 
информации; определять необходимые 
источники информации; планировать 
процесс поиска; структурировать 
получаемую информацию; выделять 
наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать практическую 
значимость результатов поиска; 
оформлять результаты поиска 

 номенклатура информационных источников 
применяемых в профессиональной 
деятельности; приемы структурирования 
информации; формат оформления 
результатов поиска информации 



деятельности 
ОК 03 Планировать и реализовывать 

собственное 
профессиональное и 
личностное развитие 

 использование актуальной норматив-
но- правовой документацию по про-
фессии (специальности)  

 применение современной научной 
профессиональной терминологии  

 определение траектории профессио-
нального развития и самообразования 

 определять актуальность нормативно-
правовой документации в 
профессиональной деятельности; 
применять современную научную 
профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и 
самообразования 

 содержание актуальной нормативно-
правовой документации; современная 
научная и профессиональная терминология; 
возможные траектории профессионального 
развития и самообразования 

ОК 04 Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами 

 участие в деловом общении для эф-
фективного решения деловых задач  

 планирование профессиональной дея-
тельности      

 организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами в 
ходе профессиональной деятельности 

 психологические основы деятельности  
коллектива, психологические особенности 
личности; основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию 
на государственном языке с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста 

 грамотно устно и письменно излагать 
свои мысли по профессиональной те-
матике на государственном языке 
проявление толерантность в рабочем 
коллективе 

 грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по 
профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе 

 особенности социального и культурного 
контекста; правила оформления документов 
и построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное 
поведение на основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей. 

 понимать значимость своей профессии 
(специальности)  

 демонстрация  поведения на основе 
общечеловеческих ценностей        

 описывать значимость своей профессии   сущность гражданско-патриотической 
позиции, общечеловеческих ценностей; 
значимость профессиональной деятельности 
по профессии 

ОК 07 Содействовать сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях 

 соблюдение правил экологической 
безопасности при ведении профессио-
нальной деятельности;  

 обеспечивать ресурсосбережение на 
рабочем месте          

 соблюдать нормы экологической 
безопасности; определять направления 
ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по 
профессии  

 правила экологической безопасности при 
ведении профессиональной деятельности; 
основные ресурсы, задействованные в 
профессиональной деятельности; пути 
обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать средства 
физической культуры для 
сохранения и укрепления 
здоровья в процессе 
профессиональной 
деятельности и поддержание 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности 

 сохранение и укрепление здоровья 
посредством использования средств 
физической культуры.  

 поддержание уровня физической под-
готовленности для успешной реализа-
ции профессиональной деятельности 

 использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей; 
применять рациональные приемы 
двигательных функций в 
профессиональной деятельности; 
пользоваться средствами профилактики 
перенапряжения характерными для 

 роль физической культуры в 
общекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека; основы 
здорового образа жизни; условия 
профессиональной деятельности и зоны 
риска физического здоровья для профессии; 
средства профилактики перенапряжения 



данной профессии  
ОК 09 Использовать 

информационные технологии 
в профессиональной 
деятельности 

 применение средств информатизации 
и информационных технологий для 
реализации профессиональной дея-
тельности     

 применять средства информационных 
технологий для решения 
профессиональных задач; использовать 
современное программное обеспечение 

 современные средства и устройства 
информатизации; порядок их применения и 
программное обеспечение в 
профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках 

 применение в профессиональной дея-
тельности инструкций на государст-
венном и иностранном языке.  

 ведение общения на профессиональ-
ные темы                           

 понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на базовые 
профессиональные темы; участвовать в 
диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы; строить 
простые высказывания о себе и о своей 
профессиональной деятельности; кратко 
обосновывать и объяснить свои 
действия (текущие и планируемые); 
писать простые связные сообщения на 
знакомые или интересующие 
профессиональные темы 

 правила построения простых и сложных 
предложений на профессиональные темы; 
основные общеупотребительные глаголы 
(бытовая и профессиональная лексика); 
лексический минимум, относящийся к 
описанию предметов, средств и процессов 
профессиональной деятельности; 
особенности произношения; правила чтения 
текстов профессиональной направленности 

ОК 11 Использовать знания по 
финансовой грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере 

 Определение инвестиционную при-
влекательность коммерческих идей в 
рамках профессиональной деятельно-
сти 

 Составлять бизнес план  
 Презентовать бизнес-идею 
 Определение источников финансиро-

вания 
 Применение грамотных кредитных 

продуктов для открытия дела 

 выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи; презентовать идеи 
открытия собственного дела в 
профессиональной деятельности; 
оформлять бизнес-план; рассчитывать 
размеры выплат по процентным ставкам 
кредитования; определять 
инвестиционную привлекательность 
коммерческих идей в рамках 
профессиональной деятельности; 
презентовать бизнес-идею; определять 
источники финансирования 

 основы предпринимательской деятельности; 
основы финансовой грамотности; правила 
разработки бизнес-планов; порядок 
выстраивания презентации; кредитные 
банковские продукты 

ВД.3 Выполнение каркасно-обшивных конструкций 
ПК 3.1. Выполнять подготовитель-

ные работы, включающие в 
себя: организацию рабоче-
го места, выбор инстру-
ментов, приспособлений, 
подбор и расчет материа-
лов, необходимых для вы-
полнения работ при уст-
ройстве каркасно-

 подготовка рабочих мест, оборудова-
ния, материалов и инструментов для 
выполнения монтажа каркасно-
обшивных конструкций в соответст-
вии с инструкциями и регламентами. 

 организовывать подготовку рабочих мест, 
оборудования, материалов и инструмен-
тов для выполнения монтажа каркасно-
обшивных конструкций в соответствии с 
инструкциями и регламентами. 

 требований инструкций и регламентов к ор-
ганизации и подготовке рабочих мест, обо-
рудования, материалов и инструментов для 
выполнения монтажа каркасно-обшивных 
конструкций 



обшивных конструкций, в 
соответствии с требова-
ниями охраны труда, тех-
ники безопасности, пожар-
ной безопасности и охраны 
окружающей среды. 

ПК 3.2. Устраивать каркасно-
обшивные конструкции, 
сборные основания пола с 
соблюдением технологиче-
ской последовательности 
выполнения операций и 
безопасных условий труда. 
 

 выполнение подготовительных работ. 
 монтаж и ремонт каркасно-обшивных 

конструкций. 

 пользоваться установленной технической 
документацией. 

 выполнять подготовительные работы, 
осуществлять производство работ по 
монтажу каркасно-обшивных конструк-
ций, сборных оснований пола, гипсовых 
пазогребневых плит и бескаркасных об-
лицовок стен из строительных листовых 
и плитных материалов. 

 технологическую последовательность выпол-
нения этапов подготовки (разметки, раскроя 
и прочих операций), монтажа  и ремонта 
каркасно-обшивных конструкций, сборных 
оснований пола. 

ПК 3.3. Выполнять отделку кар-
касно-обшивных конструк-
ций готовыми составами и 
сухими строительными 
смесями с соблюдением 
технологической последо-
вательности выполнения 
операций и безопасных ус-
ловий труда. 
 

 выполнение подготовительных работ. 
 выполнение отделки внутренних и на-

ружных поверхностей с использова-
нием готовых составов и сухих строи-
тельных смесей. 

 выполнять подготовительные работы, 
осуществлять производство работ по 
монтажу каркасно-обшивных конструк-
ций, сборных оснований пола, гипсовых 
пазогребневых плит и бескаркасных об-
лицовок стен из строительных листовых 
и плитных материалов. 

 выполнять отделочные работы с исполь-
зованием готовых составов и сухих 
строительных смесей 

 способов отделки каркасно-обшивных конст-
рукций готовыми составами и сухими строи-
тельными смесями. 

ПК 3.4. Выполнять монтаж конст-
рукций из гипсовых пазог-
ребневых плит с соблюде-
нием технологической по-
следовательности выпол-
нения операций и безопас-
ных условий труда. 
 

 выполнение подготовительных работ. 
 устройство конструкций из гипсовых 

пазогребневых плит 

 пользоваться установленной технической 
документацией. 

 выполнять подготовительные работы, 
осуществлять производство работ по 
монтажу каркасно-обшивных конструк-
ций, сборных оснований пола, гипсовых 
пазогребневых плит и бескаркасных об-
лицовок стен из строительных листовых 
и плитных материалов 

 технологической последовательности монта-
жа гипсовых пазогребневых плит и бескар-
касной облицовки строительными листовы-
ми и плитными материалами. 

ПК 3.5. Выполнять монтаж бескар-
касных облицовок стен из 
строительных листовых и 
плитных материалов с со-
блюдением технологиче-
ской последовательности 
выполнения операций и 

 выполнение подготовительных работ. 
 устройство бескаркасных облицовок 

стен из строительных листовых и 
плитных материалов. 

 пользоваться установленной технической 
документацией. 

 выполнять подготовительные работы, 
осуществлять производство работ по 
монтажу каркасно-обшивных конструк-
ций, сборных оснований пола, гипсовых 
пазогребневых плит и бескаркасных об-

 технологической последовательности монта-
жа гипсовых пазогребневых плит и бескар-
касной облицовки строительными листовы-
ми и плитными материалами 



безопасных условий труда. 
 

лицовок стен из строительных листовых 
и плитных материалов. 

ПК 3.6. Выполнять ремонт каркас-
но-обшивных конструкций 
с соблюдением технологи-
ческой последовательности 
выполнения операций и 
безопасных условий труда. 
 

 выполнение подготовительных работ. 
 монтаж и ремонт каркасно-обшивных 

конструкций. 

 пользоваться установленной технической 
документацией. 

 выполнять подготовительные работы, 
осуществлять производство работ по 
монтажу каркасно-обшивных конструк-
ций, сборных оснований пола, гипсовых 
пазогребневых плит и бескаркасных об-
лицовок стен из строительных листовых 
и плитных материалов 

 технологической последовательности выпол-
нения этапов подготовки (разметки, раскроя 
и прочих операций), монтажа и ремонта кар-
касно-обшивных конструкций, сборных ос-
нований пола. 

ПК 3.7. Выполнять монтаж каркас-
но-обшивных конструкций 
сложной геометрической 
формы с соблюдением тех-
нологической последова-
тельности выполнения 
операций и безопасных ус-
ловий труда. 
 

 выполнение подготовительных работ. 
 устройство каркасно-обшивных 

конструкций сложной геометрической 
формы 

 пользоваться установленной технической 
документацией. 

 монтировать каркасно-обшивные конст-
рукции сложной геометрической формы 
(криволинейные, ломаные, многоуров-
невые и прочие конструкции). 

 технологической последовательности выпол-
нения этапов подготовки (разметки, раскроя 
и прочих операций), монтажа и ремонта кар-
касно-обшивных конструкций, сборных ос-
нований пола. 

 
1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 
Всего часов 960 часов, 
Из них на освоение  МДК - 240 часов, 
на практики: 
учебную - 576 часов, 
производственную - 144 часа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
ПМ.03 ВЫПОЛНЕНИЕ МОНТАЖА КАРКАСНО-ОБШИВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

 
3.1. Тематический план профессионального модуля 
 

 Объем профессионального модуля, ак. час. 
Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

 
Обучение по МДК, в час. 

В том числе Практики Коды профес-
сиональных 

общих компе-
тенций 

Наименования разделов профессиональ-
ного модуля 

Суммар-
ный 

объем 
нагруз-
ки, час. 

В т.ч. в 
форме 
практ. 
подго-
товки 

Всего 
 

Про-
межут

. ат-
тест. 

Лабора-
торных 
и прак-
тиче-

ских за-
нятий 

Кур-
совых 

ра-
бот 
(про-
ек-

тов) 

Учебная 
 

Производ-
ственная 

Консул
ьтации 

 

Са-
мос-
тоя-
тель-
ная 
ра-

бота 

1 2 3  4  5 6 7 8  9 
ПК 3.1 – 
ПК 3.5 
ОК 1 -11 

Раздел 1. Устройство каркасно-
обшивных конструкций (КОК) из лис-
товых и плитных материалов и кон-
струкций из гипсовых пазогребневых 
плит. 

457 331 169 - 43 288 - - - 

ПК 1.6 
ОК 1 -11 

Раздел 2. Отделка внутренних и на-
ружных поверхностей зданий и со-
оружений с использованием строи-
тельных листовых и плитных мате-
риалов, готовых составов и сухих 
строительных смесей 

250 202 58 - 10 

- 
 

192 - - - 

ПК 1.7 
ОК 1 -11 

Раздел 3. Устройство каркасно-
обшивных конструкций сложной гео-
метрической формы 

109 100 13 - 4 * 96 - - - 

 Учебная практика    - - - 
 Производственная практика  144    144 - - 
 Всего: 960 633 240 - 57 - 576 144 - - 



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.03 Выполнение монтажа каркасно-обшивных 
конструкций  

Наименование разделов 
и тем профессиональ-

ного модуля (ПМ), меж-
дисциплинарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная (самостоятельная) 
учебная работа обучающихся 

Объем в 
часах 

Коды 
компетенций, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент 
программы 

1 2 3 4 
Раздел 1. Устройство каркасно-обшивных конструкций (КОК) из листовых и плитных материалов и конструкций из 
гипсовых пазогребневых плит. 123+46 169 

МДК 03.01. Технология каркасно-обшивных конструкций.   

Содержание  Уровень 
освоения 

15 
 

1.  Общие сведения о материалах применяемых в комплектных системах «сухой» отделки 1,2 1 
2. Номенклатура материалов (гипсостроительные плиты, гипсоволокнистые листы, пазогреб-
невые плиты) их физико-технические свойства и типовые  размеры; требования к  качеству. 1,2 2 

3. Металлические профили, уголки, маяки, крепежные элементы. Шурупы и дюбели для кре-
пления листовых материалов. 1,2 2 

4. Виды и свойства вспомогательных материалов и изделий: Изоляционные материалы. Ма-
териалы для заделки стыков и шпаклевания 1,2 4 

5. Виды ручного и электроинструмента в системах «сухой» отделки. 1,2 4 
6. Правила подъема, складирования, хранения и транспортировки материалов 1,2 1 
7. Техника безопасности при подготовке поверхностей под монтаж КОК. Организация труда 
на рабочем месте. 1,2 1 

ПК 3.1 – 
ПК 3.5 
ОК 1 -11 

Практические занятия 12 
Практическая работа № 1 Составление норм комплекта оборудования для различных видов монтажа 
каркасно-обшивных конструкций. Подготовка к работе инструментов, приспособлений и инвентаря 
для монтажа каркасно-обшивных конструкций 

2 

Практическая работа №2 Разработка последовательности технологических операций для выполнения 
работ по подготовке поверхностей под монтаж КОК. 4 

Практическая работа №3 Построение схемы организации рабочего места при подготовке поверхно-
стей под монтаж КОК. 2 

Тема 1.1. Технология 
подготовки различ-
ных поверхностей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практическая работа №4 Приготовление монтажных, клеевых, гидроизоляционных, 2 

 



шпаклевочных  растворов и смесей 
Практическая работа №5 Ознакомление с схемами строповки и складирования материалов на объек-
те 2 

Содержание  Уровень 
освоения 

8 

1. Назначение и правила использования инструментов для разметки поверхностей. 1,2 4 
2. Приемы и правила разметки  поверхностей, пространственного положения каркасов. 1,2 4 

ПК 3.1 – 
ПК 3.5 
ОК 1 -11 

Практические занятия 2 

Тема 1.2. Разметка 
поверхностей под 
различные конст-
рукции 

Практическая работа №6 Выполнение разметки поверхностей под различные конструкции. 2 
 

Содержание  Уровень 
освоения 

18 

1. Типы конструкций межкомнатных перегородок.  1,2 4 
2. Технология монтажа внутренних металлических и деревянных каркасов. 1,2 4 
3. Особенности монтажа каркасов в случае установки двух или трех слоев облицовочных лис-
тов 1,2 4 

4. Требования СНИП к качеству работ 1,2 4 
5. Техника безопасности и организация рабочего места при выполнении монтажных работ 1,2 2 

ПК 3.1 – 
ПК 3.5 
ОК 1 -11 

Практические занятия 14 

Практическая работа №7 Составление таблицы «Выбор типа перегородки в зависимости от высоты 
перегородки».  

2 
 
 

Практическая работа №8 Ознакомление с материалами для каркасно-обшивных конструкций. Опре-
деление качества материалов  
для каркасно-обшивных конструкций 

4 

Практическая работа №9 Разработка последовательности технологических операций для выполнения 
работ по монтажу КОК. 4 

Практическая работа № 10 Разработка технологической карты на подготовку поверхности под уст-
ройство каркасно-обшивной конструкции 2 

Тема 1.3. Технология 
устройства перего-
родок 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практическая работа № 11 Подсчет объемов, трудозатрат, стоимости каркасно-обшивных работ и 
расхода материалов на заданный объем работ 2 

 

Содержание  Уровень 
освоения 

18 
 

1.Общие сведения о каркасном способе облицовке, виды облицовок.  1,2 1 

Тема 1.4. Каркасная 
облицовка стен 

2. Основные технологические операции: разметка, установка, крепление каркаса, подготовка 1,2 4 

ПК 3.1 – 
ПК 3.5 
ОК 1 -11 



и монтаж. 
3. Обработка торцов, стыковка листов, устройство внутренних и внешних углов 1,2 4 
4. Устройство мест сопряжения с дверными коробками, заделка швов. 1,2 4 
5. Особенности облицовки двумя слоями гипсовыми строительными плитами и гипсоволок-
нистыми листами. 1,2 4 

6. Техника безопасности и организация рабочего места при выполнении монтажных работ 1,2 1 
Практические занятия 6 
Практическая работа №12 Составление инструкционно-технологической карты на облицовку стены 
на металлическом каркасе 2 

Практическая работа № 13 Составление технологической карты на устройство перегородки С111  2 
Практическая работа №14 Расчет количества материалов для устройства перегородок различных 
конструкций из гипсовых листов 2 

 

Содержание  Уровень 
освоения 

18 

1. Общие сведения о подвесных потолках. Типы подвесных потолков 1,2 1 
2. Технология монтажа подвесного потолка на одноуровневом металлическом каркасе.  1,2 4 
3. Технология монтажа подвесного потолка на двухосном двухуровневом металлическом кар-
касе. 1,2 4 

4. Технология монтажа подвесного потолка на двухосном двухуровневом деревянном карка-
се. 1,2 4 

5. Технология монтажа подвесного потолка на двухосном одноуровневом металлическом 
каркасе. 1,2 4 

6. Техника безопасности при производстве работ по устройству потолка 1,2 1 

ПК 3.1 – 
ПК 3.5 
ОК 1 -11 

Практические занятия 4 
Практическая работа № 15. Составление технологической карты на устройство подвесного потолка 2 

Тема 1.5. Технология 
устройства подвес-
ных потолков 
 
 
 

Практическая работа №16 Конструкция основных узлов и элементов потолков. Чтение узлов монта-
жа подвесных потолков различных конструкций 2 

 

Содержание  Уровень 
освоения 

18 
 

1. Общие сведения о сборных основаниях пола. 1,2 4 
2. Системы сборных стяжек пола. 1,2 4 
3. Особенности устройства сборных оснований полов из малоформатных гипсоволокнистых 
листов 1,2 6 

Тема 1.6. Монтаж 
сухих сборных стя-
жек пола 
 

4. Требования СНиП к качеству выполненных работ. 1,2 1 

ПК 3.1 – 
ПК 3.5 
ОК 1 -11 



5. Приемка смонтированных конструкций 1,2 2 
6. Техника безопасности и организация  рабочего места при выполнении монтажных работ. 1,2 1 
Практические занятия 4 
Практическая работа №17 Расчет расхода материалов при монтаже каркаса подвесного потолка на металличе-
ском каркасе. 2 

 

Практическая работа № 18 Чтение узлов монтажа сухих сборных стяжек пола 2  

Содержание  Уровень 
освоения 

16 

1. Технология монтажа конструкций из гипсовых пазогребневых плит: одинарные и двойные 
перегородки, облицовки в соответствии с технической документацией: чертежами, эскизами, 
схемами 

1,2 8 

2. Устройство дверных и иных проёмов в конструкциях из гипсовых пазогребневых плит. 1,2 6 
3. Требования СНиП к качеству выполненных работ. 1,2 1 
4. Техника безопасности и организация  рабочего места при выполнении работ. 1,2 1 

ПК 3.1 – 
ПК 3.5 
ОК 1 -11  
 
 

Практические занятия 4 
Практическая работа № 19 Подсчет количества материалов, необходимых для устройства различных 
конструкций сухих сборных стяжек 2 

Тема 1.7. Монтаж 
конструкций из гип-
совых пазогребневых 
плит 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практическая работа № 20 Составление технологической карты на устройство сухих сборных стяжек 
пола 2 

 

Содержание  Уровень 
освоения 

10 

1. Плиты типа «Аквапанель» для наружного и внутреннего применения 1,2 2 
2. Технология монтажа плит «Аквапанель внутренняя» к металлическому каркасу 1,2 2 
3. Технология монтажа плит «Аквапанель внутренняя» к деревянному каркасу 1,2 2 
4. Технология монтажа плит «Аквапанель наружная» к металлическому каркасу 1,2 2 

Тема 1.8. Технология 
монтажа цементно-
минеральных плит 
 
 
 
 5. Технология монтажа плит «Аквапанель наружная» к деревянному каркасу 1,2 2 

ПК 3.1 – 
ПК 3.5 
ОК 1 -11 

 Экзамен    
УП.03 Учебная практика при изучении раздела 1 
Виды работ  
 Прочитать строительные чертежи и схемы на установку столярно-плотничных изделий; 
 Организация работ при монтаже каркасов (деревянных и металлических) и обшивке подвесных и натяжных потолков 
 Разметка поверхностей для устройства каркасов подвесных потолков (металлических или деревянных) 
 Монтаж металлических и деревянных каркасов (одноуровневых и двухуровневых) 
 Подшивка потолков листовыми материалами, укладку плиточных и реечных панелей 
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 Подготовка поверхности под чистовую отделку  
 Выполнить раскрой материала для монтажа обрешетки; 
 Установить обрешетку; 
 Разметка проектного положения конструкций; 
 Монтаж пленочного полотна  шовных  виниловых потолков гарпунным способом 
 Устранение видимой деформации поверхности с повреждением обшивки,  устранение сколов и царапин 
 Выявить причины, виды износа и повреждений  конструкций; 
 Определить способы ремонта; 
 Выполнить ремонтные работы; 
Раздел 2. Отделка внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений с использованием строительных листо-
вых и плитных материалов, готовых составов и сухих строительных смесей 52+6 

58 

МДК 03.01. Технология каркасно-обшивных конструкций.   

Содержание  Уровень 
освоения 

12 
 

1. Требования к подготовке поверхностей для шпаклевочных работ. 1,2 2 
2. Правила и приемы полного или частичного шпаклевания поверхности, заделки торцевых 
швов, швов с утонённой кромкой, углублений от шурупов, дефектов поверхности. 1,2  

2 
3. Номенклатуру и назначение инструментов для шпаклевочных работ, правила их примене-
ния. 1,2 2 

 

4. Назначение и применение армирующих лент. 1,2  
2 

5. Контроль качества при производстве работ 1,2 2 

Тема 2.1. Заделка 
стыков и мест со-
пряжений 

6. Техника безопасности при производстве работ. 1,2 2 

ПК 1.6 
ОК 1 -11 

Содержание  Уровень 
освоения 

20 

1. Правила подготовки и провешивания поверхностей 1,2 2 
2. Конструктивные решения облицовок 1,2 2 
3. Правила приготовления монтажных растворов 1,2 2 
4. Монтаж облицовки стен по варианту А 1,2 2 
5. Монтаж облицовки стен по варианту Б 1,2 2 
6. Монтаж облицовки стен по варианту В 1,2 2 
7. Устройство примыканий к несущим конструкциям. 1,2 2 
8. Устройство оконных откосов. 1,2 2 

Тема 2.2. Бескаркас-
ная облицовка стен 

9. Контроль качества при производстве бескаркасной облицовки стен 1,2 2 

ПК 1.6 
ОК 1 -11 



10. Техника безопасности при производстве бескаркасной облицовки стен. 1,2 2 
Практические занятия 4 
Практическая работа №1 Составление технологической карты на устройство бескаркасной облицов-
ки поверхности 2 

Практическая работа № 2 Расчет расхода материалов при бескаркасной облицовке стен 2 

 

Содержание  
Уровень 
освое-
ния 

12 

1. Требования к подготовке оснований для финишной отделки. 1,2 2 
2. Виды инструментов, назначение и правила пользования инструментом и приспособления-
ми для шпаклевания и шлифования различных поверхностей. 1,2 2 

3. Технология приготовления шпаклевочных составов из сухих строительных смесей. 1,2 2 
4. Приемы шпаклевания поверхностей. 1,2 2 
5. Контроль качества при производстве бескаркасной облицовки стен 1,2 2 

Тема 2.3. Финишная 
отделка поверхно-
стей 

6. Техника безопасности при выполнении работ. 1,2 2 

ПК 1.6 
ОК 1 -11 

Содержание  Уровень 
освоения 

8 

1. Общие сведения о ремонте поверхностей. 1,2 2 
2. Виды дефектов и способы их обнаружения и устранения. 1,2 2 
3. Выполнение ремонтных работ по гипсостоительным плитам и гипсоволокнистым листам 1,2 2 
4. Требования техники безопасности при выполнении ремонтных работ 1,2 2 

ПК 1.6 
ОК 1 -11 

Практические занятия 2 

Тема 2.4. Ремонт 
обшивок, облицовок, 
оснований пола 

Практическая работа №3 Составление инструкционно-технологической карты на облицовку окон-
ных откосов. 2 

 

УП.03 Учебная практика при изучении раздела 2 
Виды работ 
 Разметка проектного положения конструкций при обшивке поверхностей деревянными изделиями и крупноразмерными 

листами 
 Монтаж каркаса (деревянного и металлического) 
 Обшивка каркасов крупноразмерными листами, панелями 
 Обшивка поверхностей крупноразмерными листами (бескаркасный способ) 
 Подготовка поверхности под чистовую отделку 
 Обшивка поверхностей фрезерованной доской 
 Выполнить заделку стыков, установить декоративные планки; 
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 Монтаж фасадов типа "теплая стена" 
 Монтаж навесных вентилируемых фасадов 
 Выполнить работы по тепло- и звукоизоляции поверхностей; 
 Разметка мест установки перегородок 
 Монтаж каркасов (одинарных, двойных) перегородок 
 Обшивка каркасов перегородок (однослойная, многослойная) крупноразмерными листами 
 Подготовка поверхности под чистовую отделку 
 Подготовка поверхности при устройстве  сборных сухих оснований полов 
 Монтаж сухих сборных оснований полов 
 Подготовка поверхности под чистовую отделку 
 Разметка проектного положения конструкций из пазогребневых плит 
 Устройство конструкций из пазогребневых плит 
 Устранение видимой деформации поверхности с повреждением обшивки 
 Устранение сколов и царапин на обшивке конструкций 
 Устранение нарушения целостности поверхности, облицованной фрезерованной доской 
 Устранение нарушения целостности сборного основания пола 
 Раздел 3.Устройство каркасно-обшивных конструкций сложной геометрической формы 8+5 13 
МДК 03.01. Технология каркасно-обшивных конструкций.   

Содержание  Уровень 
освоения 

8 

1. Основы конструирования и изготовления шаблонов и элементов каркасов КОК сложных 
геометрических форм. 1,2 2 

2. Технология разметки и установки КОК сложной геометрической формы. 1,2 2 
3. Технология изгиба гипсокартонных листов и других строительных листовых и плитных 
материалов на гипсовой основе. 1,2 2 

4.Технология изготовления ломанных элементов методом фрезерования из  гипсовых строи-
тельных плит листов и других строительных листовых и плитных материалов 1,2 2 

ПК 1.7 
ОК 1 -11 

Практические занятия 5 
Практическая работа №1 Правила построения разметки элементов каркасов сложной геометрической 
формы 3 

Тема 3.1. Устройст-
во каркасно-
обшивных конструк-
ций сложной гео-
метрической фор-
мы.  

Практическая работа №2 Выполнение эскиза многоуровневого подвесного потолка 2 

 

УП.02 Учебная практика при изучении раздела 3 
Виды работ 96  



 Подготовка материалов и инструментов для изготовления шаблонов и криволинейных и ломанных элементов КОК. 
 Изготовление шаблонов. 
 Изготовление криволинейных и ломанных 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 ломанных элементов из строительных листовых и плитных мате-

риалов 
ПП.03 Производственная практика  
Виды работ 
 Инструктаж по ТБ. Подготовка помещений, листовых материалов к монтажу. Подготовка клеевых и гидроизоляцион-

ных материалов. 
 Выполнить раскрой материала для монтажа обрешетки, установить обрешетку; 
 Прочитать строительные чертежи и схемы на установку столярно-плотничных изделий; 
 Монтаж внутренних и наружных металлических и деревянных каркасов. Обшивка каркаса ГКЛ и ГВЛ. 
 Монтаж оконных и дверных блоков. 
 Установка на внешние и внутренние поверхности пенополистирольные и минераловатные плиты типа «теплая стена», 

различные листовые материалы на клеящие составы. 
 Разметка для установки профилей подвесных и натяжных потолков; 
 Разметку проектного положения конструкций; 
 Подшивка потолков листовыми материалами, укладку плиточных и реечных панелей, натягивать пленки, закреплять 

профили; 
 Изготовить и установить каркасы перегородок; 
 Выполнить тепло- и звукоизоляцию; 
 Разметка мест  установки перегородок и  крепления металлического и деревянного каркаса. 
 Устройство металлического и деревянного каркаса для облицовки стен из ГКЛ, ГВЛ и других листовых материалов. 
 Устройство обшивки поверхностей крупноразмерными листами, панелями, фрезерованной доской;  
 Выполнить обшивку каркаса; 
 Устройство подвесных и натяжных потолков; 
 Выполнить  работы по тепло- и звукоизоляции поверхностей; 
 Выполнить заделку стыков, устанавливать декоративные планки; 
 Определить способы ремонта. Выполнение ремонта поверхностей ГКЛ и ГВЛ. 
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 Устранение видимой деформации поверхности с повреждением обшивки. 
 Устранение сколов и царапин на обшивке конструкций. 
 Устранение нарушения целостности поверхности, облицованной фрезерованной доской. 
 Выявить причины, виды износа и повреждений  конструкций; 
Дифференцированный зачет по практикам (комбинированный) 2  
Экзамен (квалификационный)   
Всего 240  
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
 
 
 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.03 ВЫПОЛНЕНИЕ МОНТАЖА КАРКАСНО-ОБШИВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению 
Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены следующие специальные помещения: 
кабинет «Основ строительного производства»,  
оснащенный оборудованием: 
 рабочее место преподавателя; 
 ученические столы и стулья; 
 маркерная доска; 
 учебная, справочная и нормативная литература; 
 образцы строительных материалов и изделий; 
 ручные инструменты, приспособления для отделочных строительных работ; 
оснащенный техническими средствами обучения:  
 персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
 мультимедийный проектор 
 экран. 
Лаборатория «Материаловедения» оснащенная оборудованием в соответствии с п. 6.1.2.1. Примерной программы по 
профессии 08.01.06 Мастер сухого строительства: 
 Чаша затворения 
 Столик встряхивающий и форма 
 Прибор Ле-Шателье 
 Прибор Вика 
 Штыковка для уплотнения растворных смесей 
 Конус установления густоты раствора ПГР 
 Вискозиметр Суттарда для определения густоты гипсового теста  
 Набор сит для песка  
 Набор металлической мерной посуды 
 Сосуд для отмучивания песка 



 Набор стеклянной мерной посуды 
 Штангенциркуль  
 Сушильный шкаф  
 Стол лабораторный   
 Весы  
 Пресс  
Мастерская «Монтажа каркасно-обшивных конструкций», оснащенная оборудованием в соответствии с п. 6.1.2.2. 
Примерной программы по профессии 08.01.06 Мастер сухого строительства. 

 рабочее место мастера производственного обучения  
 технические средства обучения: компьютер, принтер, сканер, проектор (мультимедийное оборудование), интерактив-

ная доска (на усмотрение), столы, стулья, флип-чарт, доска\экран, пр. оборудование; 
 учебная литература, образцы строительных материалов и комплектующие; 
 технологические и инструкционные карты; 
 альбомы рабочих чертежей; 
 образцы и макеты ограждающих конструкций, видов гидроизоляционных, грунтовочных и прочих материалов для под-

готовки поверхностей, ошпаклёванных поверхностей с качеством Q1-Q4; 
 макеты, стенды и плакаты: «Инструменты и приспособления», «Современные материалы и технологии» и др.; 
 тренировочные кабины для монтажа каркасно-обшивных конструкций; 
 тренажёры с различными видами ограждающих конструкций;  
 тренировочные кабины для штукатурных и шпаклевочных работ;  
 тренировочные кабины для монтажа конструкций из гипсовых пазогребневых плит; тренажеры для изгиба листовых и 

плитных материалов; 
 стеллажи для складирования листовых и плитных изделий, тепло- и звукоизоляционных материалов, металлического 

профиля и комплектующих, оборудования и инструмента для подготовки и монтажа. 
Инструменты и приспособления 
 Штукатурный миксер (N≥800Вт) с различными насадками; 
 насадка миксерная (разных типов); 
 фонарь аккумуляторный или светодиодный; 



 удлинитель электрический (25 м.; 50м.) 
 шлифовальная машина электрическая, углошлифовальня ("болгарка") 
 универсальный пылесос; 
 перфоратор с набором свёрл и патроном; 
 рубанок обдирочный  
 толщиномер; 
 шпатель с отверткой; 
 тележка 2-х колесная  для транспортировки ГСП и пр. листовых и плитных материалов; 
 уровень, 1,5м.; 2м.; 0,8м.; 
 уровень магнитный 0,6м. 
 рулетка, 5м. 
 скелетный пистолет для нанесений клея (герметика); 
 резиновый молоток «киянка» 
 ножовка  
 нож для минераловатных плит 
 валик игольчатый 
 комплект свёрл и бит 
 строительный стиплер 
 зубило ручное 
 молоток строительный 
 плоскогубцы 
 картушный строительный пистолет для герметики (600мм) 
 угольник большой (1000*600) 
 угольник малый (400*250) 
 лестница - стремянка (h- 1500мм.) 
 фреза конусная 45 град. 
 набор фрез "Лахзаге" 
 набор отверток 



 лом –гвоздодер 
 лазерный уровень 
 маркер 
 карандаш строительный 
 штангенциркуль 
 дальномер лазерный 
 фрезер электрический 
 шина, направляющая для эл. фрезера L-2000мм. 
 шпаклевочный короб с кельмой  
 шпатель (250 мм; 300мм; 400 мм; 600 мм) 
 правило H-образное, 1,5м.; 2.0 м. 
 правило трапецеидальное, 1,5м.; 2,0 м 
 гребень штукатурный 
 кельма штукатурная 
 металлическая гладилка  
 пластмассовый бак круглый 50-125л. 
 шпатель для внутренних углов 
 шпатель для внешних углов 
 кисти разл. ширины 50 - 100 мм.  
 валик малярный с ванночкой 
 шпатель зубчатый (4; 6; 8; 10мм.) 
 ёмкость для воды (мин.10 л) 
 сумка инструментальная 
 шуруповерт аккумуляторный 
 насадка угловая для шуруповерта 
 электролобзик 
 электроножницы или дисковая пила для нарезки профилей  
 ножницы по металлу (ручные для резки профиля) 



 приспособление для переноски  
 просекатель для профилей 
 нож со сменными лезвиями 
 приспособление прокалывающее "Штихлинг" 
 пила "Штихзаге" 
 рубанок кромочный  
 резак для ГСП узкий "Штрайфентреннер" 
 резак для ГСП широкий "Платтеншнайдер" 
 струбцина парная 
 приспособление монтажное "Метростат" 
 очки для работы с лазерным нивелиром 
 терка губчатая и полиуретановая 
 туба с соплом для заделки стыков аккустических плит 
 монтажные приспособления для КНАУФ-Акустики 
 шпаклевочная станция (на усмотрение) и др. 
 шнур разметочный  
 шпатель-кельма 
 шпатель широкий 600 мм; 800 мм. 
 ножовка с широким полотном 
 Ручной бороздодел 
 фрезы для изготовления розеток 
 отвес строительный 
 комплект нивелирующих реек для укладки полов 
 стол для резки листовых и плитных материалов Boardmaster (на усмотрение) 
 пр. оборудование и инструменты. 

Средства индивидуальной защиты 
 спец. одежда 
 защитная обувь 



 перчатки 
 кепка, каска (при необходимости) 
 респиратор 
 защитные очки 
 защита органов слуха при работе с электрооборудованием 
 защитная обувь при работе с тяжелым материалом, защита носка у обуви 

Оснащенные базы практики, в соответствии с п. 6.1.2.3 Примерной программы по профессии 08.01.06 Мастер сухого 
строительства.  
3.2 Информационное обеспечение обучения.  
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
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. образо-

вания. – 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 
3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Освоение студентами профессионального модуля должно проходить в условиях созданной образовательной среды как в тех-
никуме, так и в организациях соответствующих профилю профессии. 
Преподавание МДК модуля носит практическую направленность. В процессе лабораторно-практических занятий студенты 
закрепляют и углубляют теоретические знания, приобретают необходимые профессиональные  умения и навыки.  



Реализация программы модуля подразумевает обязательную учебную и производственную практики, которые проводятся 
рассредоточено в несколько периодов при обязательном сохранении в пределах учебного года объема часов, установленного 
учебным планом на теоретическую подготовку, мастерами производственного обучения или преподавателями профессио-
нального цикла, в учебно-производственных мастерских, лабораториях и других подразделениях техникума, на предприяти-
ях города и завершается дифференцированным зачетом студента, освоенных им общих и профессиональных компетенций.  
Производственная практика  может  проводиться в организациях на основе прямых договоров между организацией и образо-
вательным учреждением, при условии обеспечения связи между содержанием практики и результатами обучения в рамках 
модулей ОПОП СПО по осваиваемой профессии. Соответствующие организации подтверждают оценку общих и профессио-
нальных компетенций обучающихся в ходе прохождения практики и представляют документы в техникум, которые учиты-
ваются при промежуточной и итоговой аттестации студентов. 
Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках профессионального модуля является освоение  
учебной практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля. 
Изучение общепрофессиональных дисциплин предшествует освоению модуля или изучаются параллельно. 
Для реализации программы профессионального модуля используются образовательные технологии: проблемное обучение; 
проектные методы обучения; исследовательские методы обучения; кейс-технология (использование в обучении игровых ме-
тодов: ролевых, деловых, и других видов обучающих игр); обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); ин-
формационно-коммуникационные технологии. 
В соответствии с требованиями ФГОС по профессии СПО реализация компетентностного подхода предусматривает исполь-
зование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: компьютерных симуляций, групповых 
дискуссий, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, решение ситуационных задач, индивидуальных и группо-
вых проектов с целью формирования и развития требуемых компетенций студентов. 
Программа модуля имеет практикоориентированную направленность. Реализация программы модуля предусматривает вы-
полнение обучающимися заданий лабораторных и практических занятий с использованием персонального компьютера с ли-
цензионным программным обеспечением и с подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Реализация программы модуля обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам, укомплектован-
ным печатными изданиями и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине цикла и по каждому профессиональному 
модулю профессионального цикла из расчета одно печатное издание и (или) электронное издание по каждой дисциплине, 
модулю на одного обучающегося. Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями и (или) электрон-
ными изданиями основной и дополнительной учебной литературы, вышедшими за последние 5 лет.  



В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается замена печатного библиотечного фонда 
предоставлением права одновременного доступа не менее 25% обучающихся к электронно-библиотечной системе (электрон-
ной библиотеке). 
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды должны быть обеспечены печатными и (или) элек-
тронными образовательными ресурсами, адаптированными к ограничениям их здоровья.  
Текущий контроль знаний и умений можно осуществлять в форме различных видов опросов на занятиях и во время инст-
руктажа перед лабораторными и практическими занятиями, контрольных работ, различных форм тестового контроля и др. 
Текущий контроль освоенных умений осуществляется в виде экспертной оценки результатов выполнения лабораторных, 
практических занятий.  
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в рамках освоения цикла в соответствии с разработанными обра-
зовательной организацией фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижение запланированных результатов 
обучения. Завершается освоение программы в рамках промежуточной аттестации экзаменом или дифференцированным зачё-
том, включающем как оценку теоретических знаний, так и практических умений.  
При реализации программы модуля могут проводиться консультации для обучающихся. Формы проведения консультаций 
(групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательной организацией. 
При реализации образовательной программы образовательная организация вправе применять электронное обучение и дис-
танционные образовательные технологии. 
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные тех-
нологии должны предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы. 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по меж-
дисциплинарному курсу (курсам): 
Реализация основной профессиональной образовательной программы по профессии обеспечивается руководящими и педаго-
гическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 
Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы, направление деятельности которых соответ-
ствует вышеуказанной области профессиональной деятельности не менее 3 лет,  является обязательным для преподавателей, 
отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку в про-
фильных организациях не реже одного раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций.  



Возможно также привлечение лиц к реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в 
том числе из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой 
образовательной программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет). 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
(ВИДОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  

ПМ.03 ВЫПОЛНЕНИЕ МОНТАЖА КАРКАСНО-ОБШИВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
Оценка качества освоения профессионального модуля 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. 
Контроль и оценка сформированности профессиональных и общих компетенций 
 
 

Код и наименование профессиональных и общих 
компетенций, формируемых в рамках модуля 

Критерии оценки 
 

Методы оценки 
 

ПК 3.1.Выполнять подготовительные работы, вклю-
чающие в себя: организацию рабочего места, выбор 
инструментов, приспособлений, подбор и расчет ма-
териалов, необходимых для выполнения работ при 
устройстве каркасно-обшивных конструкций, в соот-
ветствии с требованиями охраны труда, техники безо-
пасности, пожарной безопасности и охраны окру-
жающей среды 

Оценка процесса подготовки рабочих мест, оборудования, мате-
риалов и инструментов для выполнения монтажа каркасно-
обшивных конструкций в соответствии с инструкциями и регла-
ментами 
 
 

Экспертное наблюдение выполне-
ния практических работ на учебной 
и производственной практиках: 
оценка процесса, 
оценка результатов 

ПК 3.2. Устраивать каркасно-обшивные конструкции, 
сборные основания пола  с соблюдением технологиче-
ской последовательности выполнения операций и 

Оценка процесса выполнения подготовительных работ, монтажа 
и ремонта каркасно-обшивных конструкций, проверки работоспо-
собности и исправности инструмента, выполнения монтажа сухих 

Экспертное наблюдение выполне-
ния практических работ на учебной 
и производственной практиках: 



безопасных условий труда сборных стяжек (оснований пола) оценка процесса, 
оценка результатов 

ПК 3.3. Выполнять отделку каркасно-обшивных кон-
струкций готовыми составами и сухими строительны-
ми  смесями с соблюдением технологической после-
довательности выполнения операций и безопасных 
условий труда 

Оценка процесса выполнения отделки внутренних и наружных 
поверхностей с использованием готовых составов и сухих строи-
тельных смесей. 
Оценка процесса подготовки поверхностей для выполнения отде-
лочных работ с использованием готовых составов и сухих строи-
тельных смесей 

Экспертное наблюдение выполне-
ния практических работ на учебной 
и производственной практиках: 
оценка процесса, 
оценка результатов 

ПК 3.4. Выполнять монтаж конструкций из гипсовых 
пазогребневых плит с соблюдением технологической 
последовательности выполнения операций и безопас-
ных условий труда 

Оценка процесса устройства конструкций из гипсовых пазогреб-
невых плит. 
Оценка процесса подготовки гипсовых пазогребневых плит к 
монтажу 

Экспертное наблюдение выполне-
ния практических работ на учебной 
и производственной практиках: 
оценка процесса, 
оценка результатов 

ПК 3.5. Выполнять монтаж бескаркасных облицовок 
стен из строительных   листовых и плитных материа-
лов с соблюдением технологической последователь-
ности выполнения операций и безопасных условий 
труда 

Оценка процесса устройства бескаркасных облицовок стен из 
строительных листовых и плитных материалов. 
Оценка процесса подготовки строительных листовых и плитных 
материалов к монтажу бескаркасных облицовок 

Экспертное наблюдение выполне-
ния практических работ на учебной 
и производственной практиках: 
оценка процесса, 
оценка результатов 
 

ПК 3.6. Выполнять ремонт каркасно-обшивных конст-
рукций с соблюдением технологической последова-
тельности выполнения операций и безопасных усло-
вий труда 

Оценка процесса монтажа и ремонта каркасно-обшивных конст-
рукций. 
Оценка процесса подготовки материалов и инструментов для вы-
полнения ремонта обшивок из строительных листовых и плитных 
материалов 

Экспертное наблюдение выполне-
ния практических работ на учебной 
и производственной практиках: 
оценка процесса, 
оценка результатов 

ПК 3.7. Выполнять монтаж каркасно-обшивных кон-
струкций сложной геометрической формы с соблюде-
нием технологической последовательности выполне-
ния операций и безопасных условий труда 

Оценка процесса устройства каркасно-обшивных конструкций 
сложной геометрической формы. 
Оценка процесса  подготовки материалов и инструментов для из-
готовления шаблонов и криволинейных и ломаных элементов КО 

Экспертное наблюдение выполне-
ния практических работ на учебной 
и производственной практиках: 
оценка процесса, 
оценка результатов 

ОК 01 Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности, применительно к 
различным контекстам 

 распознавание сложных проблемных ситуации в различ-
ных контекстах.  

 проведение анализа сложных ситуаций при решении задач 
профессиональной деятельности  

 определение этапов решения задачи.  
 определение потребности в информации  
 осуществление эффективного поиска.  

Экспертное наблюдение и оцен-
ка в ходе конкурсов професси-
онального мастерства, выставок 
технического творчества, олим-
пиад, научно- практических 
конференций. 



 выделение всех возможных источников нужных ресурсов, 
в том числе неочевидных.  

 разработка детального плана действий.  
 оценка рисков на каждом шагу.  
 оценивает плюсы и минусы полученного результата, сво-

его плана и его реализации, предлагает критерии оценки и 
рекомендации по улучшению плана. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

 планирование информационного поиска  из  широкого на-
бора   источников, необходимого для выполнения профес-
сиональных задач  

 проведение анализа полученной информации, выделяет в 
ней главные аспекты.  

 структурировать отобранную информацию в соответствии 
с параметрами поиска;  

 интерпретация полученной информации в контексте про-
фессиональной деятельности 

Устный экзамен. Экспертное на-
блюдение и оценка на прак-
тических занятиях при выполне-
нии работ по учебной и про-
изводственной практике. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное 
профессиональное и личностное развитие 

 использование актуальной нормативно- правовой доку-
ментацию по профессии (специальности)  

 применение современной научной профессиональной тер-
минологии  

 определение траектории профессионального развития и 
самообразования 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами 

 участие в деловом общении для эффективного решения 
деловых задач  

 планирование профессиональной деятельности      

Экспертиза портфолио личных 
достижений учащегося, ин-
терпретация результатов наблю-
дения за деятельностью обу-
чающегося в процессе освоения 
модуля. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную 
коммуникацию на государственном языке с учетом 
особенностей социального и культурного контекста 

 грамотно устно и письменно излагать свои мысли по про-
фессиональной тематике на государственном языке прояв-
ление толерантность в рабочем коллективе 

Экспертное наблюдение и оцен-
ка при выполнении работ в про-
цессе освоения профессиональ-
ного модуля. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую 
позицию, демонстрировать осознанное поведение 
на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей. 

 понимать значимость своей профессии (специальности)  
 демонстрация  поведения на основе общечеловеческих 

ценностей        

Изготовление полезной продук-
ции по заказам предприятий, ин-
терпретация результатов наблю-
дения за деятельностью обу-
чающегося в процессе освоения 



модуля. 
ОК 07 Содействовать сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях 

 соблюдение правил экологической безопасности при веде-
нии профессиональной деятельности;  

 обеспечивать ресурсосбережение на рабочем месте          

Экспертное наблюдение и оцен-
ка деятельности обучающегося в 
процессе освоения профессио-
нального модуля. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры 
для сохранения и укрепления здоровья в процессе 
профессиональной деятельности и поддержание 
необходимого уровня физической 
подготовленности 

 сохранение и укрепление здоровья посредством использо-
вания средств физической культуры.  

 поддержание уровня физической подготовленности для 
успешной реализации профессиональной деятельности 

Экспертное наблюдение и оцен-
ка деятельности обучающегося в 
процессе освоения профессио-
нального модуля. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

 применение средств информатизации и информационных 
технологий для реализации профессиональной деятельно-
сти     

Экспертное наблюдение и оцен-
ка деятельности обучающегося в 
процессе освоения профессио-
нального модуля. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и иностранном 
языках 

 применение в профессиональной деятельности инструкций 
на государственном и иностранном языке.  

 ведение общения на профессиональные темы                          

Экспертное наблюдение и оцен-
ка деятельности обучающегося в 
процессе освоения профессио-
нального модуля. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой 
грамотности, планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной сфере 

 Определение инвестиционную привлекательность ком-
мерческих идей в рамках профессиональной деятельности 

 Составлять бизнес план  
 Презентовать бизнес-идею 
 Определение источников финансирования 
 Применение грамотных кредитных продуктов для откры-

тия дела 

Экспертное наблюдение и оцен-
ка деятельности обучающегося в 
процессе освоения профессио-
нального модуля. 

 
 
 


