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Рабочая программа производственной практики профессионального модуля ПМ.02 

ВЫПОЛНЕНИЕ МОНТАЖА КАРКАСНО-ОБШИВОЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ по профессии 

08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ, далее – 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  
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Тематический план производственной практики  

профессионального модуля 

ПМ.02 ВЫПОЛНЕНИЕ МОНТАЖА КАРКАСНО-ОБШИВОЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

 

Количество  

часов 

1 2 3 
1 Выполнение работ по монтажу перегородки 

С111и С112, С115.1 и С115.2 

24 

2 Выполнение работ по устройству облицовки С 

623, С 626, С 625 

24 

3 Выполнение работ по устройству 

бескаркасной облицовки на поверхности с 

отклонениями до 20мм и более 20мм 

24 

4 

Выполнение работ по устройству потолка  

П112, П113 и пооперационный контроль 

качества выполняемых работ при монтаже 

перегородок и облицовок 

24 

5 
Выполнение работ по устройству стяжки пола 

из самонивелирующихся смесей 

24 

6 
Выполнение работ по устройству полов типа 

«Альфа» и типа «Вега» 

16 

7 

Выполнение работ по пооперационному 

контролю качества выполняемых работ при 

монтаже потолков и навесу оборудования 

весом до 50кг. На перегородки с обшивками 

из ГКЛ 

16 

8 
Выполнение работ по установке паз 

гребенных плит 

16 

9 Шпатлевание поверхностей 16 

10 Монтаж сложных геометрических фигур 16 

11 Ремонт обшивок, облицовок 16 

 Дифференцированный зачет  

 ИТОГО 216 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы производственной практики  

профессионального модуля 

ПМ.02 ВЫПОЛНЕНИЕ МОНТАЖА КАРКАСНО-ОБШИВОЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

 

Тема № 1 Выполнение работ по монтажу перегородки С111и С112, С115.1 и С115.2 

Инструктаж по содержанию занятий, организация рабочего места, безопасности труда. 

Выполнение разметки перегородки, установки направляющего профиля, установки стоечного 

профиля и крепление его к направляющим. 

Выполнение подготовки ГКЛ и ГВЛ к работе, крепление листов к профилю. 

Выполнение крепления второго и третьего слоя листов. 

Инструктаж по содержанию занятий, организация рабочего места, безопасности труда. 

Выполнение разметки перегородки, установка двойного металлического каркасов 

перегородок С115.1 и С115.2. 

 

Тема № 2 Выполнение работ по устройству облицовки С623, С626, С 625 

Инструктаж по содержанию занятий, организация рабочего места, безопасности труда. 

Выполнение разметки, установки прямых подвесов к базовой стене (С 623), при С 626 

подвесы к базовой стене не крепят. 

Выполнение крепления направляющего профиля.  

Выполнение крепления (С 623) стоечного профиля к подвесам. 

Выполнение подготовки ГКЛ и ГВЛ к работе и крепление листов к профилю. 

Инструктаж по содержанию занятий, организация рабочего места, безопасности труда. 

Выполнение разметки, крепления направляющего профиля.  

Выполнение крепления стоечного профиля к направляющим. 

Выполнение подготовки ГКЛ и ГВЛ к работе и крепление листов одним слоем к 

профилю. 

 

Тема № 3 Выполнение работ по устройству бескаркасной облицовки на поверхности с 

отклонениями до 20мм и более 20мм 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности труда. 

Выполнение приклеивания листовых материалов к стенам. 

Выполнение отработки приемов приклеивания листов к ровным поверхностям стен с 

помощью монтажного клея. Заделка швов. 

Выполнение приклеивания листов ГКЛ к поверхностям стен с неровной поверхностью 

(более 20 мм). Заделка швов. 

 



Тема № 4 Выполнение работ по устройству потолка П 112, П113 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности 

труда. 

Выполнение установки и крепления основного профиля при помощи анкерного подвеса 

к базовому потолку и крепление несущего профиля к основному в разных уровнях. 

Выполнение крепления гипсокартонных листов к несущему профилю. 

Выполнение проверки крепления анкерных подвесов, и крепление основных и несущих 

профилей, проверка крепления при монтаже ГКЛ к профилям. Контроль качества заделки 

швов. 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности 

труда. 

Выполнение установки направляющего профиля к базовой поверхности. Выполнение 

крепления основного профиля к базовому потолку на анкерные подвесы и крепление несущих 

профилей к основному профилю на одном уровне. Выполнение крепления гипсокартонных 

листов к несущему профилю. 

Выполнение проверки крепления анкерных подвесов, и крепление основных и 

несущих профилей, проверка крепления при монтаже ГКЛ к профилям. Контроль качества 

заделки швов. 

 

Тема № 5 Выполнение работ по устройству стяжки пола из самонивелирующихся смесей 

Инструктаж по содержанию занятий, организация рабочего места, безопасности труда. 

Выполнение приемов работ по установке маяков. 

Выполнение приемов работ по нанесению растворной смеси до заданного уровня. 

Выполнение разравнивания раствора при помощи специальной щетки. 

 

Тема № 6 Выполнение работ по устройству полов типа «Альфа» и типа «Вега» 

Инструктаж по содержанию занятий, организация рабочего места, безопасности труда. 

Выполнение приемов работ по нанесению растворной смеси до заданного уровня. 

Выполнение разравнивания раствора при помощи специальной щетки. 

Выполнение стяжки по ровным (выровненным) перекрытиям для основания пола 

«Альфа». 

Выполнение стяжки на подложки из выравнивающего слоя сухой засыпки для 

основания пола «Вега». 

 

Тема № 7 Выполнение работ по пооперационному контролю качества выполняемых 

работ при монтаже потолков и навесу оборудования весом до 50кг на перегородки с 



обшивками из ГКЛ  

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности труда. 

Выполнение проверки правильности крепления каркаса, проверка шага между 

саморезами при монтаже ГКЛ, контроль качества заделки швов. 

Выполнение работ по установке специальных траверс или закладных изделий (из полосы 

или профиля «ПС») для навеса оборудования весом до 50 кг. 

 

Тема № 8 Выполнение работ по установке паз гребенных плит 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности труда. 

Выполнение работ по креплению перегородок к базовым стенам, полу и потолку. Выполнение 

работ по укладке первого ряда плит и последующих рядов. 

 

Тема № 9 Шпатлевание поверхностей 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности труда. 

Выполнение работ по приготовлению шпаклевочного состава.  

Выполнение работ по грунтованию поверхности. 

Выполнение работ по нанесению шпаклевочного состава на поверхность. 

 

Тема № 10 Монтаж сложных геометрических фигур 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности труда. 

Выполнение работ по изготовлению криволинейных элементов из профиля. 

Выполнение работ по креплению геометрических фигур. 

Выполнение работ по облицовке ГКЛ геометрических фигур. 

 

Тема № 11 Ремонт обшивок, облицовок 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности труда. 

Выполнение работ по удалению сломанного ГКЛ. 

Выполнение работ по креплению профиля на ремонтируемое место. 

Выполнение работ по замене ГКЛ по размеру на ремонтируемое место. 

 


