
 

  



 

 



 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
ПМ. 03. ВЫПОЛНЕНИЕ МОНТАЖА КАРКАСНО-ОБШИВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

1.1 Область применения рабочей  программы учебной практики  
Рабочая программа учебной практики является частью ППКРС в соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.06 Мастер 
сухого строительства в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение монтажа каркасно-
обшивных конструкций и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
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 
выполнения операций и безопасных условий труда. 

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

Область профессиональной деятельности: 
выполнение столярно-плотничных, штукатурных, облицовочных работ при деревообработке, производстве изделий из дере-
ва, строительстве, отделке, ремонте и реконструкции зданий и сооружений всех типов. 
Объекты профессиональной деятельности: 

- здания и сооружения, их элементы; 
- материалы для столярных и отделочных строительных работ; 
- строительные машины, средства малой механизации; 
- деревообрабатывающие станки, инструменты и приспособления для столярных и отделочных строительных работ; 
- схемы производства столярных и отделочных строительных работ. 



 

Рабочая программа учебной практики может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в про-
граммах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в области технологии 
строительства: Мастер сухого строительства при наличии основного общего образования или среднего (полного) общего об-
разования. Опыт работы не требуется. 
1.2 Цели и задачи учебной практики– требования к результатам освоения практики 
Формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках ПМ. 03. Выполнение 
монтажа каркасно-обшивных конструкций основным видам профессиональной деятельности для освоения профессии, обу-
чение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей про-
фессии и необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной профессии. 
Цели учебной практики по ПМ. 03. Выполнение монтажа каркасно-обшивных конструкций: 
 закрепление теоретического материала по ПМ. 03. Выполнение монтажа каркасно-обшивных конструкций, 
 реализация профессиональных знаний и приобретение профессиональных навыков при выполнении работ. 
Задачи учебной практики по ПМ. 03. Выполнение монтажа каркасно-обшивных конструкций: 
формирование умений выполнять весь комплекс работ по 
 деревообработке изделий на деревообрабатывающих предприятиях; 
 обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения 
 трудовых процессов, характерных для соответствующей специальности и необходимых для последующего освоения ими 

общих и профессиональных компетенций по избранной специальности; 
 способностей анализировать и сравнивать учебные ситуации; 
 быстрота мышления и принятия решений. 
1.3 Требования к результатам учебной практики 
В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной деятельности обучающийся должен: 
Иметь 
практический 
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 

 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 



 

В рамках освоения профессионального модуля – 576 часов. 
Перед началом учебной практики обучающемуся выдается индивидуальный план по учебной практике (Приложение № 1). 
По завершению практики обучающийся представляет отчет и дневник по учебной практике (Приложение № 2). 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
ПМ. 03. ВЫПОЛНЕНИЕ МОНТАЖА КАРКАСНО-ОБШИВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является сформированность у обучающихся первоначаль-
ных практических профессиональных умений в рамках профессионального модуля ППКРС СПО по основным видам про-
фессиональной деятельности, т.е. профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по избранной специально-
сти/специальности: 
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 
выполнения операций и безопасных условий труда. 

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

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 

 
3. СТРУКТУРА И  ВИДЫ РАБОТ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 ПМ. 03. ВЫПОЛНЕНИЕ МОНТАЖА КАРКАСНО-ОБШИВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
3.1Виды работ обучения по учебной практике  
 

Наименование разделов 
(этапов) практики Содержание разделов (этапов) практики Всего 

часов 
1 2 3 

Раздел 1. Устройство и ремонт подвесных и натяжных потолков 126 
Виды работ  96 
Экскурсия на предприятие 6 
Прочитать строительные чертежи и схемы на установку столярно-плотничных изделий; 6 
Организация работ при монтаже каркасов (деревянных и металлических) и обшивке подвесных и 
натяжных потолков: 
-подборка инструментов, приспособлений, материалов и комплектующих для выполнения работ; 
-устройство, принцип действия электроинструментов и оборудования; 
-правила сборки и  эксплуатации средств подмащивания (сборных и инвентарных);                 
-организация рабочего места, охрана труда и пожарная безопасность. 

6 

Тема 1.1 Устройство 
каркасов (деревянных и 
металлических) и 
обшивки подвесных 
потолков. 

 

Разметка поверхностей для устройства каркасов подвесных потолков (металлических или 
деревянных): 
-отметка уровня подвесного потолка; 
-определение местоположения основных и несущих профилей, брусьев и подвесов; 
-выверка горизонтальности разметки с помощью нивелира и уровня; 
-организация рабочего места, охрана труда и пожарная безопасность. 

6 



 

Монтаж металлических и деревянных каркасов (одноуровневых и двухуровневых): 
-монтаж подвесов на тяги; 
-наклеивание разделительной звукоизоляционной ленты; 
-монтаж основных и несущих профилей (брусков); 
-проверка горизонтальности смонтированного каркаса;  
-организация рабочего места, охрана труда и пожарная безопасность. 

30 

Подшивка потолков листовыми материалами, укладку плиточных и реечных панелей: 
-закрепление тепло- и звукоизоляционного материала к основанию; 
-раскрой и монтаж обшивочного материала на готовый каркас;  
-организация рабочего места, охрана труда и пожарная безопасность. 

30 

 Подготовка поверхности под чистовую отделку: 
- заделка стыков и углублений от винтов шпаклевкой с использованием армирующей ленты; 
- выполнение второго слоя шпаклевки; 
- шлифование поверхности; 
-обработка поверхности грунтовкой;  
-организация рабочего места, охрана труда и пожарная безопасность.                                                                                                                                                                                                   

6 

Выполнить раскрой материала для монтажа обрешетки; 
Установить обрешетку; 

6 

Виды работ  12 
Разметка проектного положения конструкций; 6 

Тема 1.2 Устройство 
натяжных потолков. 

Монтаж пленочного полотна  шовных  виниловых потолков гарпунным способом: 
-монтаж полотна натяжного потолка на профиль-багет; 
-закрепление полотна на профиль гарпунным способом; 
-тепловое воздействие на полотно; 
-выявление местонахождения светильников и вырезание отверстий под них; 
-установка декоративного плинтуса;  
-организация рабочего места, охрана труда и пожарная безопасность. 

6 

Виды работ  18 Тема 1.3 Ремонт  каркаса 
и обшивки подвесных и 
натяжных потолков.  

 

Устранение видимой деформации поверхности с повреждением обшивки,  устранение сколов и 
царапин: 
-демонтаж поврежденного участка обшивки и каркаса; 
-замена деталей каркаса. 
-раскрой листов с последующим креплением на восстановленный каркас; 
-подготовка поверхности под чистовую отделку;  

6 



 

-организация рабочего места, охрана труда и пожарная безопасность.                                                                                                                                                                                                                    
Выявить причины, виды износа и повреждений  конструкций; 
Определить способы ремонта; 
Выполнить ремонтные работы; 

12 

Раздел 2. Выполнение обшивки поверхностей, изготовление каркасных перегородок 450 
Виды работ  144 
Разметка проектного положения конструкций при обшивке поверхностей деревянными изделиями 
и крупноразмерными листами: 
- определение местоположения НП профилей (брусков);  
- определение местоположения СП профилей (брусков) и мест крепления листов;  
-организация рабочего места, охрана труда и пожарная безопасность. 

12 

Монтаж каркаса (деревянного и металлического):  
-установка направляющих профилей ПН (брусков) на полу и потолке согласно разметке; 
-установка стоечных профилей ПС (брусков); 
-выполнение работ по тепло- и звукоизоляции поверхностей; 
-организация рабочего места, охрана труда и пожарная безопасность. 

42 

Обшивка каркасов крупноразмерными листами, панелями: 
-раскрой и подгонка материала; 
-укрепление пароизоляционного слоя; 
-укрепление теплозвукоизоляционного материала; 
-наклеивание разделительной ленты в местах примыкания обшивки к поверхностям потолка и стен;  
-установка листов и панелей на каркас с  креплением  самонарезающими винтами;  
-организация рабочего места, охрана труда и пожарная безопасность. 

42 

Обшивка поверхностей крупноразмерными листами (бескаркасный способ): 
-подготовка и обработка  поверхностей к обшивке  крупноразмерными листами; 
-разметка местоположения листов; 
-раскрой неполномерных листов;  
-приготовление клеевого состава из готовой сухой клеевой 
 смеси;  
-приклеивание листов на поверхность; 
-проверка проектного положения листа по вертикали;  
-организация рабочего места, охрана труда и пожарная безопасность. 

30 

Тема 2.1  Устройство 
каркасов (деревянных и 
металлических), обшивка 
поверхностей                                                                                                                                                                                                                           
крупноразмерными 
листами, панелями, 
фрезерованной доской. 

Подготовка поверхности под чистовую отделку: 
- заделка стыков и углублений от винтов шпаклевкой с использованием армирующей ленты; 

6 



 

- выполнение второго слоя шпаклевки; 
- шлифование поверхности; 
-обработка поверхности грунтовкой;  
-организация рабочего места, охрана труда и пожарная безопасность. 
Обшивка поверхностей фрезерованной доской:   
-раскрой материала;  
-устройство каркаса; 
-обшивка поверхностей фрезерованной доской; 
-установка декоративных планок, плинтуса; 
-организация рабочего места, охрана труда и пожарная безопасность. 

6 

Выполнить заделку стыков, установить декоративные планки; 6 
Виды работ  60 
Монтаж фасадов типа " теплая стена": 
-приготовление монтажных, клеевых, гидроизоляционных растворов;  
-нанесение клеевого состава на основание; 
-установка  плитного утеплителя на основание;  
-выполнение защитного слоя с последующим армированием стеклосеткой; 
-обработка защитного слоя грунтовкой;  
-нанесение декоративного слоя;  
-организация рабочего места, охрана труда и пожарная безопасность. 

30 
Тема 2.2 Монтаж  
фасадов типа «теплая 
стена» 

Монтаж навесных вентилируемых фасадов: 
-провешивание поверхности; 
-разметка местоположения элементов каркаса (металлического или деревянного; 
-раскрой материала;  
-закрепление элементов каркаса к поверхности; 
-закрепление теплоизоляционных листов на каркасе. 
-монтаж гидроветрозащитной мембраны. 
-армирование поверхности стеклосеткой. 
-нанесение защитного слоя. 
-обработка поверхности грунтовкой. 
-нанесение декоративного слоя или обшивка поверхности плитами типа Аквапанель;  
-организация рабочего места, охрана труда и пожарная безопасность. 

30 

Виды работ  108 Тема 2.3 Устройство 
каркасных перегородок Выполнить работы по тепло- и звукоизоляции поверхностей; 6 



 

Разметка мест установки перегородок: 
-разметка местоположения перегородки на полу; 
-перенос разметки на потолок; 
-перенос разметки на стены помещения, примыкающие к каркасу;  
-организация рабочего места, охрана труда и пожарная безопасность. 

12 

Монтаж каркасов (одинарных, двойных) перегородок. 
-наклеивание  уплотнительной ленты на профили; 
-установка  и крепление направляющих и крайних стоечных профилей на полу и потолке;  
-установка стоечных профилей ПС;  
-устройство горизонтальных вставок из ПН профиля; 
-устройство дверных проемов; 
-устройство деформационного шва;    
-организация рабочего места, охрана труда и пожарная безопасность. 

        36 

Обшивка каркасов перегородок (однослойная, многослойная) крупноразмерными листами:  
 -наклеивание разделительной ленты; 
-раскрой материала для обшивки каркасов;  
-установка листов и панелей на каркас перегородки с одной стороны с креплением самонарезающими 
винтами;  
-выполнение тепло- и звукоизоляции (рулонной, плитной, листовой);  
-установка листов и панелей на каркас перегородки с другой стороны с креплением самонарезающими 
винтами;  
-организация рабочего места, охрана труда и пожарная безопасность. 

42 

Подготовка поверхности под чистовую отделку: 
- заделка стыков и углублений от винтов шпаклевкой с использованием армирующей ленты; 
- выполнение второго слоя шпаклевки; 
- шлифование поверхности; 
-обработка поверхности грунтовкой;  
-организация рабочего места, охрана труда и пожарная безопасность. 

12 

Виды работ  54 Тема 2. 4 Устройство 
сборных сухих оснований 
полов 
 

Подготовка поверхности при устройстве  сборных сухих оснований полов: 
-вынесение отметок чистого пола; 
-очистка поверхности от строительного мусора;  
-выполнение окрасочной гидроизоляции;  
-укладка разделительной пленки;  

12 



 

-наклеивание липкой ленты по периметру помещения; 
-организация рабочего места, охрана труда и пожарная безопасность. 
Монтаж сухих сборных оснований полов: 
-устройство подстилающего слоя из керамзитового песка;  
-разравнивание керамзитового песка по выставленным отметкам; 
-укладка малоформатных листов ГВЛ или готовых заводских элементов;  
-крепление листов между собой;  
-организация рабочего места, охрана труда и пожарная безопасность 

36 

Подготовка поверхности под чистовую отделку: 
-шпаклевание стыков и мест крепления листов винтами; 
-обработка поверхности грунтовкой; 
-организация рабочего места, охрана труда и пожарная безопасность. 

6 

Виды работ  24 
Разметка проектного положения конструкций из пазогребневых плит: 
-разметка мест установки конструкций на полу с определением местоположения оконных и дверных 
проемов; 
-перенос разметки местоположения конструкций на потолок и стены;  
-организация рабочего места, охрана труда и пожарная безопасность. 

6 
Тема 2.5 Устройство 
конструкций из 
пазогребневых плит. 

Устройство конструкций из пазогребневых плит: 
-очистка основания пола от строительного мусора;  
-приклеивание звукоизоляционной разделительной прокладки (пробковой) на  поверхность пола и стен;  
-раскрой неполномерных элементов; 
-приготовление монтажного раствора из сухих клеевых смесей;  
-установка пазогребневых плит;  
-закрепление конструкций по вертикали скобами; 
-укрепление внешних углов   
перфорированным профилем ПУ 31/ 31; 
-укрепление внутренних углов  армирующей лентой; 
-контроль качества работ; 
-организация рабочего места, охрана труда и пожарная безопасность. 

18 

Виды работ  60 Тема 2.6 Ремонт 
каркасно-обшивных 
конструкций и сборных 
сухих оснований полов. 

Устранение видимой деформации поверхности с повреждением обшивки:  
-демонтаж поврежденного участка обшивки и каркаса; 
-замена деталей каркаса. 

       12 



 

-раскрой листов с последующим креплением на восстановленный каркас; 
-подготовка поверхности под чистовую отделку;  
-организация рабочего места, охрана труда и пожарная безопасность. 
Устранение сколов и царапин на обшивке конструкций: 
-обработка дефектных участков поверхности  грунтовкой; 
-шпаклевание поверхности; 
-шлифование прошпаклеванных участков; 
-организация рабочего места, охрана труда и пожарная безопасность. 

12 

Устранение нарушения целостности поверхности, облицованной фрезерованной доской: 
-удаление дефектного участка обшивки; 
-ослабление крепления обшивки смежных досок: 
-раскрой нового материала;  
-установка  элементов обшивки на место; 
-восстановление крепежа смежных досок с одновременным креплением новых элементов обшивки к 
каркасу;  
-организация рабочего места, охрана труда и пожарная безопасность. 

12 

 Устранение нарушения целостности сборного основания пола: 
-очистка стыков между элементами пола и мест крепления от шпатлевки; 
-демонтаж дефектного участка пола; 
-восстановление выравнивающего слоя сухой засыпки; 
-укладка нового элемента основания пола 
-скрепление уложенного элемента пола со смежными листами; 
-шпаклевание стыков и мест крепления; 
-шлифование прошпаклеванных мест; 
-обработка поверхности грунтовкой. 

12 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Дифференцированный зачёт 12 
Всего 576 
 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
ПМ. 03. ВЫПОЛНЕНИЕ МОНТАЖА КАРКАСНО-ОБШИВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

4.1 Требования к материально-техническому обеспечению  
Реализация программы учебной  практики предполагает обучение студентов на предприятиях строительного профиля,  
имеющих в своей материально-технической базе оборудование и инструменты: 
1. Сокол; 
2. Стальные шпатели; 
3. Специальный шпатель; 
4. Ванночка из нержавеющей стали; 
5. Шуруповерт; 
6. Рубанок обдирочный; 
7. Терка с абразивными сетками (№120 и №150); 
8. Нож; 
9. Молоток; 
10. Рейшина или линейка; 
11. Угольник; 
12. Электродрель с твердосплавным сверлом; 
13. Просекатель; 
14. Уровень строительный 2м; 
15. Гибкий (водяной)  уровень; 
16. Карандаш; 
17. Рулетка; 
18. Шнур. 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
ПМ. 03. Выполнение монтажа каркасно-обшивных конструкций  
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 
 
4.3.Общие требования к организации образовательного процесса 
Учебная практика в рамках профессионального модуля проводиться рассредоточенно по графику учебного процесса в соот-
ветствии с рабочим планом. Учебная практика по модулю проводится в мастерской ручной обработки древесины и мастер-
ской механизированной обработки древесины. Учебная практика проводится мастерами производственного обучения. 
Функции руководителя практики: ознакомить с программой прохождения практики; создавать необходимые условия для вы-
полнения студентами программы практики; оказывать помощь студенту в составлении календарного плана прохождения 
практики и следит за его выполнением, оказывать помощь при решении вопросов по возникающим проблемам. 
Основной документацией, необходимой для проведения учебной практики по модулю является: 

- Положение о порядке прохождения практики студентами по программам среднего профессионального образования; 
- программа учебной практики по модулю. 

Параллельно с изучением модуля обучающийся изучает следующие дисциплины: «Математика», «Химия», «Физика», «Ин-
форматика и ИКТ». 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисцип-
линарному курсу (курсам): наличие среднего или высшего профессионального образования, соответствующее профилю пре-
подаваемого модуля ПМ. 03. Выполнение монтажа каркасно-обшивных конструкций  
 



 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой. 
Инженерно-педагогический состав: среднее профессиональное или высшее инженерное образование, соответствующее про-
филю модуля. 
Мастера: наличие 3-го - 4-го квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1 
раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 

 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ. 03. ВЫПОЛНЕНИЕ МОНТАЖА КАРКАСНО-ОБШИВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется руководителем практики в процессе проведе-
ния учебно-учебных работ, самостоятельного выполнения обучающимися заданий, выполнения практических проверочных 
работ. В результате освоения учебной практики обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме защиты отчета. 
По завершению практики обучающийся проходит квалификационные испытания в виде дифференцированного зачета, кото-
рые входят в квалификационный экзамен по профессиональному модулю. 
 
 Результаты 

(освоенные профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата Формы и методы контроля и оценки 

ПК 3.1. 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. 

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

Тестирование 
Вопросы (устные). 
Наблюдение 
во время выполнения задания. 
Экспертиза алгоритма выполнения задания. 
Экспертиза выполненного задания 

ПК 3.2. Устраивать каркасно-обшивные 
конструкции, сборные основания пола 
с соблюдением технологической 
последовательности выполнения 

 выполнение подготовительных работ. 
 монтаж и ремонт каркасно-обшивных 

конструкций. 

Тестирование 
Вопросы (устные). 
Наблюдение 
во время выполнения задания. 



 

операций и безопасных условий труда. 
 

Экспертиза алгоритма выполнения задания. 
Экспертиза выполненного задания 

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

 выполнение подготовительных работ. 
 выполнение отделки внутренних и 

наружных поверхностей с использо-
ванием готовых составов и сухих 
строительных смесей. 

Тестирование 
Вопросы (устные). 
Наблюдение 
во время выполнения задания. 
Экспертиза алгоритма выполнения задания. 
Экспертиза выполненного задания 

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

 выполнение подготовительных работ. 
 устройство конструкций из гипсовых 

пазогребневых плит 

Тестирование 
Вопросы (устные). 
Наблюдение 
во время выполнения задания. 
Экспертиза алгоритма выполнения задания. 
Экспертиза выполненного задания 

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

 

 выполнение подготовительных работ. 
 устройство бескаркасных облицовок 

стен из строительных листовых и 
плитных материалов. 

Тестирование 
Вопросы (устные). 
Наблюдение 
во время выполнения задания. 
Экспертиза алгоритма выполнения задания. 
Экспертиза выполненного задания 

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

 выполнение подготовительных работ. 
 монтаж и ремонт каркасно-обшивных 

конструкций. 

Тестирование 
Вопросы (устные). 
Наблюдение 
во время выполнения задания. 
Экспертиза алгоритма выполнения задания. 
Экспертиза выполненного задания 

ПК 3.7. Выполнять монтаж каркасно-
обшивных конструкций сложной 
геометрической формы с соблюдением 
технологической последовательности 
выполнения операций и безопасных 

 выполнение подготовительных работ. 
 устройство каркасно-обшивных 

конструкций сложной 
геометрической формы 

Тестирование 
Вопросы (устные). 
Наблюдение 
во время выполнения задания. 
Экспертиза алгоритма выполнения задания. 



 

условий труда. 
 

Экспертиза выполненного задания 

 
     5.2 Контроль и оценка результатов освоения общих компетенций 
 

Результаты  
(освоенные общие компетенции) Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и 

оценки  
ОК 01 Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам 

 распознавание сложных проблемных 
ситуации в различных контекстах.  

 проведение анализа сложных ситуаций 
при решении задач профессиональной 
деятельности  

 определение этапов решения задачи.  
 определение потребности в информа-

ции  
 осуществление эффективного поиска.  
 выделение всех возможных источников 

нужных ресурсов, в том числе неоче-
видных.  

 разработка детального плана действий.  
 оценка рисков на каждом шагу.  
 оценивает плюсы и минусы полученно-

го результата, своего плана и его реали-
зации, предлагает критерии оценки и 
рекомендации по улучшению плана. 

Экспертная оценка результатов 
наблюдений при выполнении 
практических работ. 
 

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

 планирование информационного поиска  
из  широкого набора   источников, не-
обходимого для выполнения профес-
сиональных задач  

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

 структурировать отобранную информа-

Экспертная оценка результатов 
наблюдений при выполнении 
практических работ. 
 



 

цию в соответствии с параметрами по-
иска;  

 интерпретация полученной информации 
в контексте профессиональной деятель-
ности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное 
профессиональное и личностное развитие 

 использование актуальной нормативно- 
правовой документацию по профессии 
(специальности)  

 применение современной научной про-
фессиональной терминологии  

 определение траектории профессио-
нального развития и самообразования 

Экспертная оценка результатов 
наблюдений при выполнении 
практических работ. 
 

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

 участие в деловом общении для эффек-
тивного решения деловых задач  

 планирование профессиональной дея-
тельности      

Экспертная оценка результатов 
наблюдений при выполнении 
практических работ. 
 

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 тема-
тике на государственном языке прояв-
ление толерантность в рабочем коллек-
тиве 

Экспертная оценка результатов 
наблюдений при выполнении 
практических работ. 
 

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

 понимать значимость своей профессии 
(специальности)  

 демонстрация  поведения на основе об-
щечеловеческих ценностей        

Экспертная оценка результатов 
наблюдений при выполнении 
практических работ. 
Экспертная оценка результатов 
имитации производственной 
ситуации. 
 

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

 соблюдение правил экологической 
безопасности при ведении профессио-
нальной деятельности;  

 обеспечивать ресурсосбережение на ра-
бочем месте          

Экспертная оценка результатов 
наблюдений при выполнении 
практических работ. 
 

ОК 08 Использовать средства физической  сохранение и укрепление здоровья по- Экспертная оценка результатов 



 

культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной 
деятельности и поддержание необходимого 
уровня физической подготовленности 

средством использования средств физи-
ческой культуры.  

 поддержание уровня физической подго-
товленности для успешной реализации 
профессиональной деятельности 

наблюдений при выполнении 
практических работ. 
 

ОК 09 Использовать информационные технологии 
в профессиональной деятельности 

 применение средств информатизации и 
информационных технологий для реа-
лизации профессиональной деятельно-
сти     

Экспертная оценка результатов 
наблюдений при выполнении 
практических работ. 
 

ОК 10 Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 
иностранном языках 

 применение в профессиональной дея-
тельности инструкций на государствен-
ном и иностранном языке.  

 ведение общения на профессиональные 
темы                           

Экспертная оценка результатов 
наблюдений при выполнении 
практических работ. 
 

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

 Определение инвестиционную привле-
кательность коммерческих идей в рам-
ках профессиональной деятельности 

 Составлять бизнес план  
 Презентовать бизнес-идею 
 Определение источников финансирова-

ния 
 Применение грамотных кредитных 

продуктов для открытия дела 

Экспертная оценка результатов 
наблюдений при выполнении 
практических работ. 
 

 
 
Практика завершается оценкой и/или зачетом обучающимися освоенных общих профессиональных компетенций. По завершению практики 
обучающиеся выполняют выпускную практическую квалификационную работу по профессии. 

                                                                                                                                     
 
 
 
 
 



 

 
  Приложение 1 

 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
обучающегося _________ курса группы___________  
по специальности (профессии)___________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
Место прохождения практики _________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Сроки практики: с _____________________  по _________________ 20 _____ г. 

 
Руководитель учебной практики ______________________________________________ 

             (имя, отчество, фамилия) 
 
 

 

№ темы Содержание практической работы Кол-во часов Отметка наставника 
о выполнении 

    
    
    



 

Приложение 2 
ОТЧЕТНОСТЬ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ДНЕВНИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

1. Заполнить информационную часть. 
2. Совместно с мастером производственного обучения - руководителем практики составить план работы. Получить индивидуальные 

задания по профилю подготовки для квалификации по специальности/профессии. 
3. Регулярно записывать все реально выполняемые работы. 
 

 
ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
обучающегося _________ курса группы___________  
по специальности (профессии)___________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
Место прохождения практики _________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
Сроки практики: с _____________________  по _________________ 20 _____ г. 

                               
                      Примерная структура отчета 

1. Общие сведения о проделанной работе (виды выполненных работ и их результаты); 
2. Краткая характеристика проделанной работы (общие впечатления о практике, наиболее существенные достижения, встреченные 

трудности, общая оценка итогов практики); 
 
 
Руководитель учебной практики ______________________________________________ 

 
                                       
 


