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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02 ВЫПОЛНЕНИЕ МОНТАЖА 

КАРКАСНО-ОБШИВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Выполнение 

монтажа каркасно-обшивных конструкций является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ при 

освоении основного вида профессиональной деятельности (ВПД): выполнение 

монтажа каркасно-обшивных конструкций. 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к знаниям, 

умениям, практическому опыту  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности, 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт в:  

подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для 

выполнения монтажа каркасно-обшивных конструкций в соответствии с 

инструкциями и регламентами; 

выполнении подготовительных работ; 

монтаже и ремонте каркасно-обшивных конструкций; 

выполнении отделки внутренних и наружных поверхностей с 

использованием готовых составов и сухих строительных смесей; 

выполнении монтажа сухих сборных стяжек (оснований полов); 

устройстве конструкций из гипсовых пазогребневых плит; 

устройстве бескаркасных облицовок стен из строительных листовых и 

плитных материалов; 

устройстве каркасно-обшивных конструкций сложной геометрической 

формы. 

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; 

выполнять отделочные работы с использованием готовых составов и сухих 

строительных смесей; 

монтировать каркасно-обшивные конструкции сложной геометрической 

формы (криволинейные, ломаные, многоуровневые и прочие конструкции); 

выполнять устрой. 

знать: 
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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; 

способы отделки каркасно-обшивных конструкций готовыми составами и 

сухими строительными смесями; 

технологическую последовательность монтажа гипсовых пазогребневых 

плит и бескаркасной облицовки строительными листовыми и плитными 

материалами. 

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля 

Всего - 462 часа, том числе: 

междисциплинарный курс – 114 часов, 

учебная практика – 132 часа, 

производственная практика – 216 часов.  
 


