
Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ. 02 Выполнение монтажа каркасно-обшивных конструкций 

 

1.Область применения программы 

 Программа профессионального модуля ПМ. 02 Выполнение монтажа каркасно-

обшивных конструкций является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных  и 

декоративных работ  в части освоения основного вида деятельности (ВД) Выполнение 

монтажа каркасно-обшивных конструкций 

 

2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности Выполнение монтажа каркасно-обшивных конструкций и 

соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

 

Перечень 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 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 языке. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Перечень профессиональных компетенций 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 2 Выполнение монтажа каркасно-обшивных конструкций 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: организацию 

рабочего места, выбор инструментов, приспособлений, подбор и расчет 

материалов, необходимых для выполнения работ при устройстве каркасно-

обшивных конструкций, в соответствии с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. 
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ПК 

2.2.  

Устраивать каркасно-обшивные конструкции, сборные основания пола  с 

соблюдением технологической последовательности выполнения операций и 

безопасных условий труда. 

ПК 

2.3.  

Выполнять отделку каркасно-обшивных конструкций готовыми составами и 

сухими строительными  смесями с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. 

ПК 

2.4.  

Выполнять монтаж конструкций из гипсовых пазогребневых плит с 

соблюдением технологической последовательности выполнения операций и 

безопасных условий труда. 

ПК 

2.5.  

Выполнять монтаж бескаркасных облицовок стен из строительных   листовых 

и плитных материалов с соблюдением технологической последовательности 

выполнения операций и безопасных условий труда. 

ПК 

2.6.  

Выполнять ремонт каркасно-обшивных конструкций с соблюдением 

технологической последовательности выполнения операций и безопасных 

условий труда. 

ПК 

2.7.  

Выполнять монтаж каркасно-обшивных конструкций сложной геометрической 

формы с соблюдением технологической последовательности выполнения 

операций и безопасных условий труда. 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 

Иметь 

практический 

опыт 

Подготовки рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов 

для выполнения монтажа каркасно-обшивных конструкций 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 смесей 

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, сборных оснований пола, 

гипсовых пазогребневых плит и бескаркасных облицовок стен из 

строительных листовых и плитных материалов 



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 (оснований 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, сборных оснований пола, 

гипсовых пазогребневых плит и бескаркасных облицовок стен из 

строительных листовых и плитных материалов 

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, сборных оснований пола, 

гипсовых пазогребневых плит и бескаркасных облицовок стен из 

строительных листовых и плитных материалов 

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 ремонта 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 

листовыми и плитными материалами 

Правила транспортировки и складирования гипсовых пазогребневых 

плит, приспособлений и инструмента в пределах рабочей зоны; 

Технологическую последовательность выполнения этапов подготовки 

(разметки, раскроя и прочих операций), монтажа и ремонта каркасно-

обшивных конструкций, сборных оснований пола 

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 

 

3.Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля: 

 

Всего часов - 948 час. 

Из них на освоение  

МДК - 228 час. 

МДК 02.01  Технология каркасно-обшивных конструкций – 228 час.,  

в том числе самостоятельная работа- 2час. 

На практики: 

УП 01 Учебная практика – 252 час. 

ПП.01 Производственная практика – 468  час 

 

Промежуточная аттестация по профессиональному модулю ПМ. 02 Выполнение 

монтажа каркасно-обшивных конструкций проводится в форме экзамена по  

МДК 02.01 Технология каркасно-обшивных конструкций,  зачета по практикам и экзамена 

по модулю. 

 


