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Рабочая программа учебной практики профессионального модуля ПМ.03 

ВЫПОЛНЕНИЕ КАРКАСНО-ОБШИВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 08.01.06 Мастер сухого строительства 

(далее – ППКРС) разработан в государственном профессиональном образовательном 

учреждении среднего профессионального образования Тульской области «Тульский колледж 

строительства и отраслевых технологий» (далее – ГПОУ ТО «ТКСиОТ») на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования  по профессии 08.01.06 Мастер сухого строительства (далее – ФГОС СПО), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

декабря 2017 года №1247 (регистрационный №49703 Минюста России от 22 января 2018 

года); а также примерной основной образовательной программы (далее – ПООП), 

зарегистрированной в реестре ПООП среднего профессионального образования под 

номером: 08.01.06-181228. 
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(далее ГПОУ ТО «ТКСиОТ») 
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Парамонова О. В. мастер производственного обучения ГПОУ ТО «ТКСиОТ». 
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Тематический план 

 учебной практики профессионального модуля 

ПМ.03 Выполнение монтажа каркасно-обшивочных конструкций 

 

№ п/п 

 

Темы Кол – во 

часов 

1 2 3 

1 Подготовка площадки, инструмента и материалов 

для проведения работ по устройству КОК. 

Разметка поверхностей. 

12 

2 Монтаж элементов металлических и деревянных 

каркасов КОК. 

42 

3 Выполнение обрамления дверных, оконных и 

других проемов. 

30 

4 Установка тепло- и звукоизоляционных материалов 

в КОК. 

12 

5 Крепление строительных листовых и плитных 

материалов к каркасам.  

30 

6 Приготовление монтажных растворов. 

Заделка стыков между строительными листовыми и 

плитными материалами. 

18 

7 Монтаж перегородок и облицовок из гипсовых 

пазогребневых плит с устройством оконных и 

дверных проемов. 

36 

8 Установка защитных уголков 12 

9 Приготовление шпаклевочных составов из сухих 

строительных смесей. 

Заделка стыков и мест сопряжений, шпаклевание 

поверхностей. 

Шлифовка поверхностей после шпаклевания. 

36 

10 Подготовка строительных листовых и плитных 

материалов к монтажу бескаркасных облицовок. 

Подготовка поверхностей для устройства 

бескаркасных облицовок. 

6 

11 Приклеивание строительных листовых и плитных 

материалов к поверхностям 

42 

12 Заделка стыков между строительными листовыми и 

плитными материалами 

18 

13 Подготовка материалов к монтажу сухих сборных 24 



стяжек (оснований пола). 

Укладка вспомогательных и выравнивающих слоев 

оснований пола. 

14 Устройство сухой сборной стяжки из элементов 

пола, малоформатных гипсоволокнистых листов 

или цементно-минеральных плит типа 

«аквапанель». 

30 

15 Заделка стыков между элементами сухой сборной 

стяжки 

6 

16 Подготовка материалов и инструментов для 

выполнения ремонта обшивок из строительных 

листовых и плитных материалов. 

Удаление повреждений, ремонт поверхностей и 

замена обшивок из строительных листовых и 

плитных материалов. 

24 

17 Подготовка материалов и инструментов для 

изготовления шаблонов и криволинейных и 

ломанных элементов КОК. 

Изготовление шаблонов. 

24 

18 Изготовление криволинейных и ломанных 

элементов обшивок. 

24 

19 Подготовка материалов для монтажа каркасов 

сложной геометрической формы. 

Разметка поверхностей. 

12 

20 Установка элементов каркаса сложных 

конструкций. 

30 

21 Крепление на каркас подготовленных 

криволинейных и ломанных элементов из 

строительных листовых и плитных материалов. 

18 

 Дифференцированный зачет  

 Итого 486 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание программы учебной практики  

профессионального модуля 

ПМ.02 Выполнение монтажа каркасно-обшивочных конструкций 

Тема № 1 Освоение и выполнение приемов работ по подготовке площадки, 

инструмента и материалов для проведения работ по устройству КОК. 

Разметка поверхностей. 

Инструктаж по содержанию занятий, организация рабочего места, 

безопасности труда. 

Освоение и выполнение приемов работ по подготовке инструмента и 

материала к работе. 

Освоение и выполнение разметки перегородки.  

 

Тема № 2 Монтаж элементов металлических и деревянных каркасов КОК. 

Инструктаж по содержанию занятий, организация рабочего места, 

безопасности труда. 

Освоение и выполнение приемов работ по установке направляющего 

профиля. 

Освоение и выполнение установки стоечного профиля и крепление его к 

направляющим.  

Освоение и выполнение устройства дверного проема. 

Освоение и выполнение приемов работ по установке и креплению 

деревянных направляющих брусков. 

Освоение и выполнение приемов работ по установке и креплению 

деревянных стоечных брусков. 

 

Тема № 3 Выполнение обрамления дверных, оконных и других проемов. 

Инструктаж по содержанию занятий, организация рабочего места, 

безопасности труда. 

Освоение и выполнение подготовки поверхности откоса под облицовку. 

Освоение и выполнение разметки, крепление направляющего профиля на 

подоконнике и верхнем откосе.  



Освоение и выполнение крепления стоечного профиля вплотную к раме и 

к краю оконного откоса. 

Освоение и выполнение облицовки оконного откоса листами ГКЛ. 

Освоение и выполнение облицовке дверных откосов. 

Тема № 4 Установка тепло- и звукоизоляционных материалов в КОК. 

Инструктаж по содержанию занятий, организация рабочего места, 

безопасности труда. 

Освоение и выполнение установке изоляционных материалов в 

конструкции из ГКЛ.  

Тема № 5 Крепление строительных листовых и плитных материалов к 

каркасам. 

Инструктаж по содержанию занятий, организация рабочего места, 

безопасности труда. 

Освоение и выполнение раскрой листов по размерам. 

Освоение и выполнение обработки кромок листов. 

Освоение и выполнение крепление листов с одной стороны перегородки. 

Освоение и выполнение крепление листов с другой стороны перегородки. 

Тема № 6 Приготовление монтажных растворов. Заделка стыков между 

строительными листовыми и плитными материалами. 

Инструктаж по содержанию занятий, организация рабочего места, 

безопасности труда. 

Освоение и выполнение грунтования поверхности, приготовление 

раствора. 

Освоение и выполнение заделка стыков между строительными 

листовыми материалами. 

Тема № 7 Монтаж перегородок и облицовок из гипсовых пазогребневых 

плит с устройством оконных и дверных проемов. 

Инструктаж по содержанию занятий, организация рабочего места, 

безопасности труда. 

Освоение и выполнение приемов работ по нанесению разметки по полу и 

стенам для возведения перегородки. 

Освоение и выполнение приемов работ по приготовление клеевого 



раствора. Нанесение клея на стены и на пол по месту монтажа плит. Установка 

пазогребневых плит. 

Освоение и выполнение приемов работ по установка пазогребневых плит. 

Освоение и выполнение приемов работ по формирование дверного 

проема. 

Освоение и выполнение приемов работ по формированию оконного 

проема. 

Освоение и выполнение приемов работ по заделки зазора между 

перегородкой из пазогребневых плит и потолком. 

 

Тема № 8 Установка защитных уголков. 

Инструктаж по содержанию занятий, организация рабочего места, 

безопасности труда. 

 Освоение и выполнение приемов работ по установке защитных уголков. 

Тема № 9 Приготовление шпаклевочных составов из сухих строительных 

смесей. Заделка стыков и мест сопряжений, шпаклевание поверхностей. 

Шлифовка поверхностей после шпаклевания. 

Инструктаж по содержанию занятий, организация рабочего места, 

безопасности труда. 

Освоение и выполнение приемов работ по приготовлению шпаклевочных 

составов. 

Освоение и выполнение приемов работ по заделке стыков и мест 

сопряжений. 

Освоение и выполнение приемов работ по шпаклеванию поверхностей. 

Освоение и выполнение приемов работ по шлифованию поверхностей 

после шпаклевания. 

 

Тема № 10 Подготовка строительных листовых и плитных материалов к 

монтажу бескаркасных облицовок. Подготовка поверхностей для 

устройства бескаркасных облицовок. 

Инструктаж по содержанию занятий, организация рабочего места, 

безопасности труда. 



Освоение и выполнение работ по подготовке строительных листовых и 

плитных материалов и поверхностей к монтажу бескаркасных облицовок. 

 

Тема № 11 Приклеивание строительных листовых и плитных материалов 

к поверхностям 

 

Инструктаж по содержанию занятий, организация рабочего места, 

безопасности труда. 

Освоение и выполнение работ по приклеиванию строительных листовых 

и плитных материалов к ровным поверхностям. 

Освоение и выполнение работ по приклеиванию строительных листовых 

и плитных материалов к поверхностям с неровностями до 20 мм. 

Освоение и выполнение работ по приклеиванию строительных листовых 

и плитных материалов к поверхностям с неровностями более 20 мм. 

 

Тема № 12 Заделка стыков между строительными листовыми и плитными 

материалами 

Инструктаж по содержанию занятий, организация рабочего места, 

безопасности труда. 

Освоение и выполнение работ по приклеиванию армирующей ленты на 

стыки. 

Освоение и выполнение работ по заделыванию стыков. 

 

Тема № 13 Подготовка материалов к монтажу сухих сборных стяжек 

(оснований пола). Укладка вспомогательных и выравнивающих слоев 

оснований пола. 

Инструктаж по содержанию занятий, организация рабочего места, 

безопасности труда. 

Освоение и выполнение работ по подготовке основания пола. Укладка 

изоляционных слоев 

Освоение и выполнение работ по укладке засыпки сухого слоя. 

Освоение и выполнение работ по укладке листовых материалов. 

 

Тема № 14 Устройство сухой сборной стяжки из элементов пола, 

малоформатных гипсоволокнистых листов или цементно-минеральных 



плит типа «аквапанель». 

Инструктаж по содержанию занятий, организация рабочего места, 

безопасности труда. 

Освоение и выполнение работ по нанесению геодезического уровня на 

ограждающие конструкции, укладка разделительного слоя. 

Освоение и выполнение работ по укладке и креплению кромочной ленты 

по периметру сборного основания пола, укладка и нивелирование сухой 

засыпки. 

Освоение и выполнение работ по монтажу основания пола. 

 

Тема № 15 Заделка стыков между элементами сухой сборной стяжки. 

Инструктаж по содержанию занятий, организация рабочего места, 

безопасности труда. 

Освоение и выполнение работ по заделки стыков между элементами 

сухой сборной стяжки. 

 

Тема № 16 Подготовка материалов и инструментов для выполнения 

ремонта обшивок из строительных листовых и плитных материалов. 

Удаление повреждений, ремонт поверхностей и замена обшивок из 

строительных листовых и плитных материалов. 

Инструктаж по содержанию занятий, организация рабочего места, 

безопасности труда. 

Освоение и выполнение работ по подготовке материалов и инструментов 

для выполнения ремонта обшивок из строительных листовых и плитных 

материалов. 

Освоение и выполнение работ по удалению повреждений. 

Освоение и выполнение работ по ремонту поверхностей и замене 

обшивок из строительных листовых и плитных материалов. 

 

Тема № 17 Подготовка материалов и инструментов для изготовления 

шаблонов и криволинейных и ломанных элементов КОК. Изготовление 

шаблонов. 

Инструктаж по содержанию занятий, организация рабочего места, 

безопасности труда. 

Освоение и выполнение работ по подготовке материалов и инструментов 



для изготовления шаблонов. 

Освоение и выполнение работ по изготовлению шаблонов. 

Тема № 18 Изготовление криволинейных и ломанных элементов обшивок. 

Инструктаж по содержанию занятий, организация рабочего места, 

безопасности труда. 

Освоение и выполнение работ по изготовлению криволинейных и 

ломаных элементов. 

 

Тема № 19 Подготовка материалов для монтажа каркасов сложной 

геометрической формы. Разметка поверхностей. 

Инструктаж по содержанию занятий, организация рабочего места, 

безопасности труда. 

Освоение и выполнение работ по подготовке материалов и инструментов. 

Освоение и выполнение работ по разметки поверхностей. 

 

Тема № 20 Установка элементов каркаса сложных конструкций. 

Инструктаж по содержанию занятий, организация рабочего места, 

безопасности труда. 

Освоение и выполнение работ по гибке профилей каркаса по заданному 

чертежу. 

Освоение и выполнение работ по монтажу каркаса сложной 

криволинейной конструкции. 

Тема № 21 Крепление на каркас подготовленных криволинейных и 

ломанных элементов из строительных листовых и плитных материалов. 

Инструктаж по содержанию занятий, организация рабочего места, 

безопасности труда. 

Освоение и выполнение работ по креплению на каркас подготовленных 

криволинейных и ломанных элементов. 

 

 


