
Аннотация к учебным и производственным практикам по профессиональному модулю 

ПМ.01 «Выполнение каркасно-обшивных конструкций» 

 

1.1. Область применения программы 

1.1Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее –программа) является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии  « 

Мастер сухого строительства» 

 Выполнение монтажа каркасно-обшивных конструкций; контроль качества выполненной 

работы и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Выполнять монтаж каркасно-обшивных конструкций 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

строительства при наличии основного общего образования, а также среднего (полного) 

общего образования.  

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля  

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 Выполнения подготовительных работ при производстве монтажа каркасно-

обшивных конструкций; 

 Устройства ограждающих конструкций, перегородок; 

 Выполнения отделки внутренних и наружных поверхностей с использованием 

листовых материалов, панелей, плит; 

 Выполнения ремонта каркасно-обшивных конструкций; 

уметь: 

- читать архитектурно-строительные чертежи; 

- проводить входной визуальный контроль качества используемых материалов; 

- определять объемы выполняемых работ, виды и расход применяемых материалов согласно 

проекту; 

- размечать места установки в проектное положение каркасно-обшивных конструкций; 

- приготавливать монтажные, клеевые, гидроизоляционные и другие растворы и смеси; 

- осуществлять монтаж внутренних и наружных металлических и деревянных каркасов в 

соответствии с чертежами, эскизами, схемами; 

-  монтировать каркасы потолков с применением стандартных подвесов с учетом проектного 

расположения светильников, электроприборов, вентиляции; 

- владеть приемами монтажа узлов примыканий, внутренних и внешних углов, дверных 

проемов, мест сопряжений перегородок с инженерными коммуникациями, с потолком; 

-  возводить конструкции из пазогребневых плит; 

- устанавливать гипсокартонные, гипсоволокнистые листы, цементно-минеральные панели 

типа аквапанель и другие в проектное положение с обеих сторон каркаса; 

- стыковать листы, устраивать внутренние и внешние углы и места сопряжения с дверными 

коробками, полом и потолком; 

- устанавливать строительные леса и подмости; 

- устанавливать на внешние и внутренние поверхности пенополистирольные и 

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

составы; 

-  выбирать способы установки листовых материалов в зависимости от неровности 

поверхностей; 

-  заделывать швы; 
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- определять дефекты и повреждения поверхностей обшивок и облицовок из 

гипсокартонных, гипсоволокнистых листов, цементно-минеральных панелей типа 

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

- осуществлять ремонт поверхностей, выполненных с использованием комплектных систем 

сухого строительства, гипсокартонных, гипсоволокнистых листов, цементно-минеральных 

панелей типа аквапанель и других; 

знать: 

- правила техники безопасности; 

- перечень применяемых машин, инструментов и приспособлений, правила и особенности 

их эксплуатации; 

- приемы и правила разметки поверхностей, пространственного положения каркасов; 

-  технологию сопряжения узлов различных конструкций с каркасом; 

- виды и назначение профилей, правила их крепления, используемые для крепления 

материалы и приспособления; 

-  правила и способы раскроя элементов металлических и деревянных каркасов; 

- назначение, свойства и правила применения уплотнительных материалов; 

- виды листовых материалов, их технологические свойства, основные отличия и области 

применения; 

- технологию монтажа листовых материалов (гипсокартонных, гипсоволокнистых листов, 

цементно-минеральных панелей типа аквапанель внутренняя, аквапанель наружная и 

других), особенности стыковки листов, устройство внутренних и внешних углов и мест 

сопряжения с дверными коробками и др.; 

- технологию облицовки листовыми материалами потолочного каркаса, правила крепления; 

- технологию монтажа двух - и трехслойных перегородок из гипсокартонных, 

гипсоволокнистых листов, цементно-минеральных панелей типа аквапанель и других, 

облицовки инженерных коммуникаций, облицовки оконных и дверных проемов; 

-  приклеивания гипсокартонных, гипсоволокнистых панелей; пенополистирольных и 

минераловатных плит типа «теплая стена» к стенам; 

-  технологии, состав и последовательность выполняемых операций в зависимости от 

неровности поверхностей; 

- общие сведения о ремонте поверхностей; 

-  виды дефектов, способы их обнаружения и устранения; 

- особенности ремонта поверхностей, гипсокартонных, гипсоволокнистых листов, 

цементно-минеральных панелей типа аквапанель и других; 

-  виды дефектов выполненных работ, порождающие их причины; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к учебным и производственным практикам по профессиональному модулю 

ПМ.02 «Выполнение облицовочных работ» 

 

1. Область применения программы.  

Программа учебной и производственной практик является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 08.01.06 «Мастер сухого 

строительства» в части освоения квалификаций: облицовщик-плиточник и основных видов 

профессиональной деятельности (ВПД):  

Выполнение облицовочных работ.  

2. Цели учебной практики: формирование у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках модулей ОПОП в соответствии с ФГОС по профессии 

08.01.06 «Мастер сухого строительства» по основным видам профессиональной деятельности 

для освоения рабочей профессии, обучение трудовым приемам, операциям и способам 

выполнения трудовых процессов.  

Цели производственной практики: закрепление и совершенствование приобретенных в 

процессе обучения профессиональных умений обучающихся по изучаемой профессии в 

условиях реального производства. Развитие общих и профессиональных компетенций, освоение 

современных производственных процессов.  

3. Требования к результатам учебной и производственной практик.  

В результате прохождения учебной и производственной практик по ВПД обучающийся должен 

освоить:  

Выполнение облицовочных работ плитками и плитами: 

 ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы при производстве облицовочных работ.  

ПК 3.2. Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных поверхностей.  

ПК 3.3. Выполнять ремонт облицованных поверхностей плитками и плитами. 

 


