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ППКРС, разработан в государственном профессиональном образовательном учреждении 

Тульской области «Тульский колледж строительства и отраслевых технологий» (далее – 

ГПОУ ТО «ТКСиОТ») на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования  по профессии 08.01.25 Мастер 

отделочных строительных и декоративных работ (далее – ФГОС СПО), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 декабря  2016 

года №1545  (регистрационный №44900 Минюста России от 22 декабря 2016 года); а 

также примерной основной образовательной программы (далее – ПООП), 

зарегистрированной в реестре ПООП среднего профессионального образования под 

номером: 08.01.25-170331. 

 

Организация-разработчик: государственное профессиональное образовательное 

учреждение Тульской области «Тульский колледж строительства и отраслевых 

технологий» (далее ГПОУ ТО «ТКСиОТ») 

Разработчик: 

Парамонова Олеся Викторовна, мастер производственного обучения  ГПОУ  ТО 

«ТКСиОТ». 

 

 

Рассмотрена и одобрена цикловой методической комиссией по профессиям и 

специальностям технологического профиля, протокол  

 

 

 

 

 

                                                                  ЗАО «Тульский завод товарных бетонов»   

Согласовано:              

 

 

 

 

 



Тематический план 

 учебной практики профессионального модуля 

ПМ.02 Выполнение монтажа каркасно-обшивочных конструкций 

 

№ п/п 
Наименование разделов 

 

Количество  

часов 

1 2 3 

1 Освоение и выполнение приемов работ по организации 

рабочего места и монтажа каркаса перегородки 

6 

2 Освоение и выполнение приемов работ по обшивке каркаса 

листами ГКЛ, ГВЛ и заделка швов в конструкции 

18 

3 Освоение и выполнение приемов работ по обшивки 

конструкций 2-3 слоями ГКЛ, ГВЛ 

12 

4 Освоение и выполнение приемов работ по устройство  

облицовки С-623 

12 

5 Освоение и выполнение приемов работ по монтажу потолка 

на одноуровневом металлическом каркасе П113. Освоение и 

выполнение приемов работ по обшивке одноуровнего 

каркаса потолка листами ГКЛ 

18 

6 Освоение и выполнение приемов работ по монтажу потолка 

на двухуровневом металлическом каркасе П112. Обшивка 

двухуровневого каркаса потолка листами ГКЛ 

18 

7 Освоение и выполнение приемов работ по устройству 

наливного пола F211  

12 

8 Освоение и выполнение приемов работ по изготовлению 

металлических элементов криволинейных каркасов 

12 

9 Освоение и выполнение приемов работ по устройству сухой 

засыпки пола и монтажу элементов пола 

6 

10 Освоение и выполнение приемов работ по ремонту обшивки 

из ГКЛ и изготовление шаблона для изгиба ГКЛ 

12 

11 Дифференцированный зачет 6 

 Итого  

 

132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы учебной практики 

профессионального модуля 

ПМ.02 Выполнение монтажа каркасно-обшивочных конструкций 

Тема № 1 Освоение и выполнение приемов работ по организации рабочего места и 

монтажа каркаса перегородки 

Инструктаж по содержанию занятий, организация рабочего места, безопасности 

труда. 

Освоение и выполнение разметки перегородки.  

Освоение и выполнение установки направляющего профиля. 

Освоение и выполнение установки стоечного профиля и крепление его к 

направляющим. 

 

Тема № 2 Освоение и выполнение приемов работ по обшивки каркаса листами 

ГКЛ, ГВЛ и заделка швов в конструкции 

Инструктаж по содержанию занятий, организация рабочего места, безопасности 

труда. 

Освоение и выполнение обработки гипсокартонных и (гипсоволокнистых) листов 

перед монтажом: вырезание отверстий для розеток, выключателей, вентиляционных 

решёток и др. 

Освоение и выполнение обработки торцов, стыковка листов ГКЛ, крепление листов 

ГКЛ, ГВЛ. Заделка горизонтальных и вертикальных торцевых швов. 

 

Тема № 3 Освоение и выполнение приемов работ по обшивки конструкций 2-3 

слоями ГКЛ, ГВЛ 

Инструктаж по содержанию занятий, организация рабочего места, безопасности 

труда. 

Освоение и выполнение разметки перегородки, установки направляющего 

профиля, установки стоечного профиля и крепление его к направляющим. 

Освоение и выполнение подготовки ГКЛ и ГВЛ к работе, крепление листов к 

профилю. 

Освоение и выполнение крепление второго и третьего слоя листов. 

 

Тема № 4 Освоение и выполнение приемов работ по устройству облицовки С-623 

Инструктаж по содержанию занятий, организация рабочего места, безопасности 

труда. 

Освоение и выполнение разметки, установки прямых подвесов к базовой стене. 



Освоение и выполнение крепления направляющего профиля.  

Освоение и выполнение крепления стоечного профиля к подвесам. 

Освоение и выполнение подготовки ГКЛ и ГВЛ к работе и крепление листов к 

профилю. 

 

Тема № 5 Освоение и выполнение приемов работ по монтажу потолка на 

одноуровневом металлическом каркасе П-113. Освоение и выполнение приемов 

работ по обшивке одноуровнего каркаса потолка листами ГКЛ 

Инструктаж по содержанию занятий, организация рабочего места, безопасности 

труда. 

Освоение и выполнение нанесения разметки местоположения элементов каркаса 

на базовые поверхности. 

Освоение и выполнение крепления направляющего профиля. 

Освоение и выполнение крепления основного профиля к с несущей поверхности.  

Освоение и выполнение приёмов сборки каркаса одноуровнего потолка П-113.  

Освоение и выполнение приемов крепления листов к потолочному каркасу. 

 

Тема № 6 Освоение и выполнение приемов работ по монтажу потолка на 

двухуровневом металлическом каркасе П-112. Обшивка двухуровневого каркаса 

потолка листами ГКЛ 

Инструктаж по содержанию занятий, организация рабочего места, безопасности 

труда. 

Освоение и выполнение нанесения разметки местоположения элементов каркаса 

на базовые поверхности. 

Освоение и выполнение крепление основного профиля, несущего профиля к 

основному с помощью двухуровнего соединителя. 

Освоение и выполнение приемов крепления листов ГКЛ к потолочному каркасу. 

 

Тема № 7 Освоение и выполнение приемов работ по устройству наливного пола 

F211  

Инструктаж по содержанию занятий, организация рабочего места, безопасности 

труда. 

Освоение и выполнение приемов работ по установке маяков. 

Освоение и выполнение приемов работ по нанесению растворной смеси до 

заданного уровня. 

Освоение и выполнение разравнивания раствора при помощи специальной щетки. 



 

Тема № 8 Освоение и выполнение приемов работ по изготовлению металлических 

элементов криволинейных каркасов 

Инструктаж по содержанию занятий, организация рабочего места, безопасности 

труда. 

Тема № 9 Освоение и выполнение приемов работ по устройству сухой засыпки пола 

и монтажу элементов пола 

Инструктаж по содержанию занятий, организация рабочего места, безопасности 

труда. 

Освоение и выполнение приемов работ по укладке пароизоляционного слоя, 

крепление кромочной ленты, разбивке пола на захватки, установка металлического 

профиля или деревянных лаг по уровню и их крепление, укладывание засыпки и 

разравнивая ее рейкой. 

Освоение и выполнение приёмов извлечение реек, досыпки в борозды от реек 

засыпки и укладывание сборных элементов пола. 

  

Тема № 10 Освоение и выполнение приемов работ по ремонту обшивки из ГКЛ  

Инструктаж по содержанию занятий, организация рабочего места, безопасности 

труда. 

Освоение и выполнение работ по ремонту верхнего слоя ГКЛ. 

Освоение и выполнение работ по ремонту пробоев в ГКЛ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перспективно-тематический план учебной практики профессионального модуля 

ПМ.02 Выполнение монтажа каркасно-обшивочных конструкций 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов 

Количество 

часов 

Тема 

№1 

Освоение и выполнение приемов работ по организации 

рабочего места и монтажа каркаса перегородки 
6 

Тема 

№2 

Освоение и выполнение приемов работ по обшивки каркаса 

листами ГКЛ, ГВЛ и заделка швов в конструкции 
18 

2.1 
Обработка ГКЛ и ГВЛ перед монтажом: вырезание отверстий для 

розеток, выключателей, вентиляционных решёток и др. 
6 

2.2 Освоение и выполнение обработки торцов, стыковка листов ГКЛ, 

крепление листов ГКЛ, ГВЛ. 
6 

2.3 Заделка горизонтальных и вертикальных торцевых швов. 6 

Тема 

№3 

Освоение и выполнение приемов работ по обшивки 

конструкций 2-3 слоями ГКЛ, ГВЛ 
12 

3.1 

Выполнение разметки перегородки, установка направляющего 

профиля, установка стоечного профиля и крепление его к 

направляющим. 

6 

3.2 Выполнение крепление второго и третьего слоя листов. 6 

Тема 

№ 4 

Освоение и выполнение приемов работ по устройству 

облицовки С-623 
12 

4.1 
Выполнение разметки, установка прямых подвесов к базовой 

стене, крепление направляющего профиля.  
6 

4.2 
Выполнение крепления стоечного профиля к подвесам, подготовки 

ГКЛ и ГВЛ к работе и крепление листов к профилю. 
6 

Тема 

№ 5 

Освоение и выполнение приемов работ по монтажу потолка на 

одноуровневом металлическом каркасе П-113. Освоение и 

выполнение приемов работ по обшивке одноуровнего каркаса 

потолка листами ГКЛ 

18 

5.1 

Выполнение нанесения разметки местоположения элементов 

каркаса на базовые поверхности, крепления направляющего 

профиля. 

6 



5.2 
Выполнение крепления основного профиля к с несущей 

поверхности и сборка каркаса одноуровнего потолка П-113.  
6 

5.3 Выполнение крепления листов к потолочному каркасу. 6 

Тема 

№ 6 

Освоение и выполнение приемов работ по монтажу потолка на 

двухуровневом металлическом каркасе П-112. Обшивка 

двухуровневого каркаса потолка листами ГКЛ 

18 

6.1 
Выполнение нанесения разметки местоположения элементов 

каркаса на базовые поверхности. 
6 

6.2 
Выполнение крепление основного профиля, несущего профиля к 

основному с помощью двухуровневого соединителя. 
6 

6.3 Выполнение крепления листов ГКЛ к потолочному каркасу. 6 

Тема 

№ 7 

Освоение и выполнение приемов работ по устройству 

наливного пола F211 
12 

7.1 
Установке маяков. Выполнение работ по нанесению растворной 

смеси до заданного уровня. 
6 

7.2 
Освоение и выполнение разравнивания раствора при помощи 

специальной щетки. 
6 

Тема 

№ 8 

Освоение и выполнение приемов работ по изготовлению 

металлических элементов криволинейных каркасов 
12 

8.1 
Ввыполнение приемов работ по изготовление арочного каркаса, 

криволинейных элементов стен и потолка. 
6 

8.2 
Выполнение приемов работ по изготовление арочного каркаса, 

криволинейных элементов стен и потолка. 
6 

Тема 

№ 9 

Освоение и выполнение приемов работ по устройству сухой 

засыпки пола и монтажу элементов пола 

6 

Тема 

№10 
Приготовлений состава для затирки швов и затирка швов. 

12 

10.1 Выполнение работ по ремонту верхнего слоя ГКЛ. 
6 

10.2 Выполнение работ по ремонту пробоев в ГКЛ. 
6 

 Дифференцированный зачёт 6 

 Итого 132 

 


