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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по 

профессиональному модулю, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы. 

   

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен  

иметь практический опыт:  

 выполнения подготовительных работ при производстве монтажа каркасно-
обшивочных конструкций;  

 устройства ограждающих конструкций, перегородок;  

 выполнения отделки внутренних и наружных поверхностей с использованием 

листовых материалов, панелей, плит; 

 выполнения ремонта каркасно-обшивочных конструкций. 

уметь:  

 читать архитектурно-строительные чертежи;  

 организовывать рабочее место;  

 проводить входной визуальный контроль качества используемых материалов;  

 определять объемы выполняемых работ, виды и расход применяемых материалов 

согласно проекту;  

 создавать безопасные условия труда;  

 определять целесообразность использования машин, инструментов и 

приспособлений в соответствии с проектом, условиями производства работ и 
требованиями охраны труда;  

 подготавливать площадки для проведения работ по устройству ограждающих 

конструкций, перегородок, отделке внутренних и наружных поверхностей;  

 размечать места установки в проектное положение каркасно-обшивочных 

конструкций;  

 выполнять очистку, обеспылевание, грунтование различных поверхностей;  

 приготавливать монтажные, клеевые, гидроизоляционные и другие растворы и 

смеси;  

 подготавливать материалы для монтажа каркасов;  

 подготавливать листовые материалы к монтажу;  

 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; 

 облицовывать инженерные коммуникации, оконные и дверные проемы;  

 устанавливать строительные леса и подмости;  
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 укладывать и закреплять различные виды теплозвукоизоляционных и 

пароизоляционных материалов; 

 крепить к облицовкам навесное оборудование, предметы интерьера;  

 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;  

 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:  

 основные положения Трудового кодекса Российской Федерации;  

 правила техники безопасности;  

 перечень применяемых машин, инструментов и приспособлений, правила и 
особенности их эксплуатации; 

 виды и технологические свойства современных архитектурных и декоративных 

элементов;  

 требования к подготовке поверхностей под различные виды отделки; приемы и 

способы подготовки:  

 очистка, обеспылевание, обезжиривание, грунтование; приемы и правила разметки 

поверхностей, пространственного положения каркасов;  

 виды маяков, их назначение, последовательность операций при их установке; 
назначение и порядок установки защитных уголков; 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;  

 виды и назначение крепежных изделий; 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; 
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 технологию и особенности укладки различных видов теплозвукоизоляционных и 

пароизоляционных материалов и их крепления; правила и особенности крепления к 

обшивкам навесного оборудования и предметов интерьера;  

 способы 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; требования, 
предъявляемые к качеству выполняемых работ;  

 общие сведения о видах контроля, осуществляемого в ходе выполнения работ;  

 содержание, последовательность и технологию всех работ с использованием 

комплектных систем; требования к качеству работ на каждом этапе 

технологического цикла. 
        

Процесс изучения профессионального модуля направлен на формирование 

следующих общих и профессиональных компетенций  

  
Общие компетенции (ОК) : 

 ОК1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

 ОК2.Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем  

 ОК3.Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы.  

 ОК4.Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач  

 ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности  

 ОК6.Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами  

 ОК7.Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей)  

  

Профессиональные компетенции (ПК): 

 

 ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы при производстве монтажа каркасно-

обшивочных конструкций.  

 ПК 2.2. Устраивать ограждающие конструкции, перегородки. 

 ПК 2.3. Выполнять отделку внутренних и наружных поверхностей с 

использованием листовых материалов, панелей, плит.  

 ПК 2.4. Выполнять ремонт каркасно-обшивочных конструкций 
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Раздел 2. Место профессионального модуля в структуре 

образовательной программы 

 

Профессиональный  модуль «Технология монтажа каркасно-обшивных 

конструкций» входит в профессиональный цикл. Данный курс базируется на ряде  

дисциплин школьного цикла (физика, химия, математика), взаимосвязан с таким 

общепрофессиональными дисциплинами профессионального колледжа как основы 
строительной графики, основы электротехники, материаловедения, охраны труда и 

техники безопасности. Профессиональный модуль «Технология монтажа каркасно-

обшивных конструкций» изучается на 2. курсе. Итоговая аттестация-  

квалификационный экзамен. 

 

 Предварительные компетенции, которыми должны владеть обучающиеся: 

 

 ОК2.Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее   

достижения, определенных руководителем.  

ОК3.Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы.  

ОК4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач.  

ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК6.Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ПК 1.4. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей.  

 

Раздел 3. Объем профессионального модуля в зачетных единицах с 

указанием количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся. 

  

 количество академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет 569 часов, в том числе: 

 
- лекционного типа - 18ч. 
- практические занятия – 18ч.  

- самостоятельная работа обучающихся - 20ч. 
-учебная практика-252ч. 

-производственная практика- 288ч. 
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Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

                                                                              

 

№ 
п/

п 

 

 
Тема 

профессионального 

модуля  

Всего 

академи
ческих 

часов 

В т.ч. 

занятия  
лекцион

ного 

типа 

В т.ч. занятия семинарского типа: 

 

Самост

оятель
ная  

работа 

Количес

тво 
часов в 

интерак

тивной 

форме 

Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточно
й аттестации  

сем

ина
ры 

практи

ческие 
занятия 

Лабораторн

ые занятия 
(лабораторн

ые работы, 

лабораторны
й практикум)  

колл

окви
умы 

Иные 

аналоги
чные 

занятия 

1.  

МДК.02.01.Технолог
иямонтажа каркасно-

обшивочных 

конструкций 

56 18 - 18 - - - 20 - работа с 
карточками  

2. 

Учебная практика 252   252      зашита 

практической 
работы. 

диф.зачет 

3. 
Производственная 

практика 

288   288      Экзамен 

(квалиф.) 

Всего 569          
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Раздел  5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы, обучающихся по профессиональному  модулю: 
 

№ 
п/п 

Автор Название   учебно- 
методической 

литературы для 

самостоятельной 
работы обучающихся 

по дисциплине 

Выходные  

данные 

 

Количество 
экземпляров 

1 Сироткин Н. А. 

Ольховиков С. Э. 

http://biblioclub.ru/ 

Теоретические 

основы  управления 

строительным 

производством: 
учебное пособие 

Москва, 

Берлин: Директ- 

Медиа, 2016г. -

141 
стр. 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149- 
09/2018 об 

оказании 

информацион

ных услуг от 
01 октября 

2018г. 

2 Кузнецов С. М. 

http://biblioclub.ru/ 

Теория и практика 

формирования 
комплектов и 

систем машин в 

строительстве: 

монография 

Москва, 

Берлин: Директ- 
Медиа, 2015- 

- 271 стр. 

15000 в 

соответствии 
с договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 
информацион

ных услуг от 

01 октября 

2018г. 

3 Сироткин Н. А. , 
Ольховников С. Э. 

Кузнецов С. М. 

http://biblioclub.ru/ 

Моделирование 
процесса 

возведения зданий и 

сооружений: 

практикум 

Москва, 
Берлин: Директ- 

Медиа, 2015- 66 

стр. 

15000 в 
соответствии 

с договором 

№ 149-

09/2018 об 
оказании 

информацион

ных услуг от 
01 октября 

2018г. 
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4 Моисеев О. Н. , 

Шевырев Л. Ю. , 
ИвановП. А. 

http://biblioclub.ru/ 

Строительное 

материаловедение 
(практикум): 

учебное пособие 

Москва, 

Берлин: Директ- 
Медиа, 2018- 219 

стр. 

15000 в 

соответствии 
с договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 
информацион

ных услуг от 

01 октября 
2018г. 

5 Плошкин В. В. 
http://biblioclub.ru/ 

Профессиональные 
риски в 

строительстве: 

учебное пособие 
для студентов 

высших учебных 

заведений 

Москва, 
Берлин: Директ- 

Медиа, 2016- 372 

стр. 

15000 в 
соответствии 

с договором 

№ 149-09/2018 
об 

оказании 

информационн

ых услуг от 
01 октября 

2018г. 

 
 

 
 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения модуля. 

 

 

№ 

п

/

п 

Автор Название основной и 

дополнительной 

учебной литературы, 

необходимой для 

освоения 

профессионального 

модуля 

Выходные 

данные  

Количеств

о 

экземпляр

ов 

1. Сироткин Н. А. 

Ольховиков С. Э. 
http://biblioclub.ru/ 

Теоретические 

основы управления 
строительным 
производством: 

учебное пособие 

. Москва, 

Берлин: 

Дирек 
т-Медиа, 
2016г. -141 

стр. 

15000 в 

соответств

ии 

с 
договором 

№ 149-

09/2018 Об 
оказании 

информац

ионных 

услуг  от 
01 октября 

2018г. 
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2. Кузнецов С. М. 
http://biblioclub.ru/ 

Теория и практика 
формирования 
комплектов и 

систем   машин в 

строительстве: 
монография 

Москва, 
Берлин: 
Дирек 
т-Медиа, 

2015- 

- 271 стр. 

15000 в 
соответств

ии 
с 

договором 
№ 149-

09/2018 Об 
оказании 

информац

ионных 

услуг  от 
01 октября 

2018г. 

3. Сироткин Н. А. , 
Ольховников С. Э. , Ку 
знецов С. М. 
http://biblioclub.ru/ 

Моделирование 
Процесса возведения  

зданий и сооружений: 

практикум 

Москва, 
Берлин: 

Дирек 

т-Медиа, 
2015- 66 стр. 

15000 в 
соответств

ии 
с 

договором 

№ 149-
09/2018 Об 

оказании 

информац

ионных 
услуг  от 

01 октября 

2018г. 

4. Моисеев О. Н. , Шевырев 
Л. Ю. , Иванов П. А. 
http://biblioclub.ru/ 

Строительное 
материаловедение 
(практикум): 

учебное пособие. 

Москва, 
Берлин: 
Дирек 

т-Медиа, 
2018- 219 
стр. 

15000 в 
соответств

ии 
С 

договором 

№ 149-
09/2018 об 

Оказании 

информац
ионных 

услуг  от 

01октября 

2018г. 
5. Плошкин В. В. 

http://biblioclub.ru/ 

Профессиональные 
риски в строительстве: 
учебное пособие 

для студентов 
высших учебных 

заведений 

Москва, 
Берлин: 
Дирек 
т-Медиа, 
2016- 372 

стр. 

15000 в 
соответств

ии 
С 

договором 
№ 

149-
09/2018 
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Об 

оказании 
информац

ионных 

услуг  от 

01 октября 
2018г. 

II. Дополнительная литература 
                                       А) Дополнительная учебная литература 
1.  Безопасность труда в 

строительстве СНиП 12-
03-2001.Часть 2. 
Строительное 
производство. Часть 1. 
Общие требования 

Новосибирск 
Сибирское 
университет
ское 
издательство 
2011г.-80с. 

 

2. Ивлиев А.А. 

Калгин А.А 

Скок О.М. 

Отделочные 
строительные работы 

Москва 
издательский 
центр 
«Академия» 
2009г.-488с. 

30 

3. Завражин Н.Н. Технология отделочных 
работ высокой 
сложности 

Москва 
издательский 
центр 
«Академия» 
2009г.-160с. 

30 

4. Ольхина Е.А 

Козина С.А. 

Кузнецова Л.Н. 

Справочник по 
отделочным 
строительным работам  

Москва 
издательский 
центр 
«Академия» 
2009г.-460с. 

15 

5. Завражин Н.Н. Штукатурные работы 
высокой сложности  

Москва 
издательский 
центр 
«Академия» 
2008г.-160с 

15 

     

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-
правовых документов и кодексов РФ (отдельно изданные, продолжающиеся и 
периодические), 2-3 наименования 

СК-1 Нормативные, методические документы и другие информационные издания 
по строительству. Перечень-2013 г http://dwg.ru/dnl/12141 

1. ГОСТ 6141-91 (СТ СЭВ 2047-88) "Плитки керамические глазурованные для 
внутренней облицовки стен. Технические условия  

https://best-stroy.ru/docs/r78/1428 

2.Г ОСТ 9480-89 (СТ СЭВ 6316-88) "Плиты облицовочные пиленые из 

природного камня. Технические условия" https://best-stroy.ru/docs/r78/1430 

3. ГОСТ 19111-2001 "Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные для 
внутренней отделки. Технические условия» https://best-stroy.ru/docs/r78/1436 

4. ГОСТ 26150-84"Материалы и изделия строительные полимерные отделочные на 

основе поливинилхлорида. Метод санитарно-химической оценки"https://best- 
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troy.ru/docs/r78/1439 

5. ГОСТ 30629-99"Материалы и изделия облицовочные из горных пород.  

Методы испытаний"https://best-stroy.ru/docs/r78/1441 

   В) Периодические издания 

1.Журнал Международной Ассоциации Союзов Архитекторов «Архитектура, 
строительство, дизайн http://www.archjournal.ru/ 

2.Журнал «Архитектура и строительство» 
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=873754 

3.Журнал « Жилищное строительство» http://www.rifsm.ru/editions/journals/2/ 

Г) Справочно-библиографическая литература 

1.Лебедева Л.М. Справочник молодого штукатура. 

http://eteiqe.ownh.com/?page=spravochnik_shtukatura_skachat 

2.Архитектурный словарь http://slovari.bibliofond.ru/architect_view/%D0%90/1/ 

3.  Ольхина Е. .Козина С.А. Кузнецова Л.Н.    Справочник по отделочным 

строительным работам 

http://academia-media.kz/ftp_share/_books/fragments/fragment 

 

 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения модуля 

 

1 AltayStroy.RU: Алтайский строительный портал, Россия. 

2 Archi.RU: Портал "Архитектура России". 
3 Architector.RU: Информационно-справочный сайт - системное изложение 

сведений о строительных материалах, изделиях и проблемах современной 

архитектуры, Россия. 

4 Справочник строителя-отделочника -bibliotekar.ru/spravochnik-79. 
5 Малярные и штукатурные работы-bibliotekar.ru/spravochnik-10. 

6 Справочник молодого облицовщика-плиточника - remont.townevolution.ru 

7 Технология укладки плитки на стену - plitochnikru.ru. 
8 Справочник по отделочным строительным работам. – Ольхина Е.А.. Козина 

С.А., Кузнецова Л.Н. 

9 http://www.directmedia.ru – Справочник строителя Самойлов В.С., Левадных 

В.С. 
10 Справочник мастера отделочных работ.- Захарченко В.В., 

http://www.directmedia.ru 

11 sbrm.ru- Облицовочные работы  
12 bibliotekar.ru - Облицовочные работы – плиточные и мозаичные  

13 dic.academic.ru.- Облицовочные работы - Словари и энциклопедии 

14 stroy-mart.ru. Облицовочные работы 

15 Технология облицовочных работ - Облицовочные работы. stroy-spravka.ru 
16 Облицовка вертикальных и горизонтальных поверхностей - 

zonamasterstva.ru. 

17 Отделочные работы - servisexspert.ru. 
18 Общая технология отделочных работ - Baurum. www.baurum.ru 

http://www.directmedia.ru/
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19 Отделка: отделочные работы своими руками - www.postroj-dom.ru/otdelka 
20 Технология отделочных работ - NashaOtdelka.ru.-nashaotdelka.ru 

 

Раздел 8.  Методические материалы для обучающихся по освоению 

профессионального модуля. 

 

Для освоения обучающимися профессионального модуля и достижения 

запланированных результатов обучения, учебным планом предусмотрены занятия 
семинарского типа, практические занятия, самостоятельные работы, учебная 
практика по выполнению которых и даются рекомендации.  

Практические занятия являются составной частью учебного процесса, и 
имеет целью подготовить специалистов инженеров-строителей. Кроме того, 

практические занятия по данному курсу проводятся под руководством мастера 

производственного обучения. Целью занятий является качественное полноценное 
образование, которое позволяет реализовать свои таланты и способности. В ходе 

обучения студенты знакомятся с наиболее важными предметами и темами, 

техниками работы, строительными и отделочными материалами и многим другим.  

На практических занятиях для освоения данной профессии ставятся 
следующие задачи: углубить и закрепить теоретические знания, приобрести 

рабочие навыки, ознакомить студентов с передовыми методами труда, 

строительной техникой, изучить производственный процесс в целом.  

Данный профессиональный модуль позволят не только приобрести новые 
полезные знания и навыки, но и получить дополнительный источник дохода.  На 

практических занятиях он готовит под окраску бетонные, деревянные и 

металлические конструкции. Осваиваются приемы работы высококачественной и 

декоративной штукатурки, шпаклевка, проводятся различные виды отделочных 
работ. У студента вырабатывается координация движений, аккуратность, 

физическая выносливость. Условия работы разнообразны: на открытом воздухе, в 

помещении, при различных условиях, в которых ведется строительство.  

Самостоятельная внеаудиторная работа является отдельным этапом 
образовательного процесса и строится по определѐнному технологическому 

циклу, предполагающему следующую последовательность этапов проведения:  

1. Планирование.  

2. Отбор материала, выносимого на самостоятельную работу.  

3. Методическое и материально-техническое обеспечение самостоятельной 
работы.  

4. Чтение учебников, учебно-методических пособий и другой учебной 

литературы.     
5. Выполнение заданий, рекомендованных (заданных) преподавателем.  

Форматы  

Форматы листов схем выбирают в соответствии с требованиями. При выборе 

форматов следует учитывать:  

• объем и сложность проектируемого изделия (установки);  
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• необходимую степень детализации данных, обусловленную назначением 

схемы;  

• условия хранения и обращения схем;  

• особенности и возможности техники выполнения.  

Выбранный формат должен обеспечивать компактное выполнение схемы, не 
нарушая ее наглядности и удобства пользования ею.  

 Построение схемы  

• Схемы выполняют без соблюдения масштаба, действительное 

пространственное расположение составных частей изделия (установки) не 

учитывают или учитывают приближенно;  

• Графические обозначения элементов (устройств, функциональных групп) и 

соединяющие их линии связи следует располагать на схеме таким образом, чтобы 

обеспечивать наилучшее представление о структуре изделия и взаимодействии 

его составных частей.  

Составлению технологических карт.  

Технологическая карта представляет собой документ, который содержит все 

необходимые сведения и, соответственно, инструкции для персонала, который 

выполняют определенный технологический процесс или же техническое 

обслуживание объекта. Качественно составленная технологическая карта должна 
в обязательном порядке давать четкие ответы на такие вопросы:  

Какого рода операции следует выполнять?  

В какой именно последовательности выполняются предусмотренные 

технологическим процессом операции?  

 с какой периодичностью требуется выполнять операции (в случаях, когда 

необходим в многоразовом повторении операции.  

 Сколько времени затрачивается на выполнение отдельно взятой операции?  

 Каков конечный результат выполнения определенной операции? 

 Какие требуются инструменты, а также материалы для эффективного 
выполнения операции?  

         Разработка и внедрение технологических карт необходима в таких случаях:  

 при высокой степени сложности выполняемых операций; 

 при наличии спорных элементов и неоднозначностей в планируемых 

операциях; при необходимости четкого определения трудозатрат на 

качественную эксплуатацию объекта.   

Технологическая карта составляется для каждого отдельно взятого объекта, 
оформляясь в виде понятной таблицы. В одной технологической карте могут 

учитываться различные, но при этом имеющие какое-либо сходство между собой 

модели объектов.  
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Критерии оценки за составление схем, таблиц и технологических 

карт. 

«5» - студент самостоятельно и правильно определяет цели и задачи, 

полностью использует знания программного материала, творчески планирует 
бытовую деятельность детей; умеет пользоваться справочной литературой, 
наглядными пособиями, и другими средствами.  

«4» - студент правильно определяет цели и задачи организации 
профессиональной деятельности на основе знания программного материала, 

самостоятельно планирует деятельность, но допускает одну, две негрубые 

ошибки, умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями и 

другими средствами.  

 «3» - студент допускает ошибки (не более трех) при определении цели и 

задач организации деятельности, при планировании выполнения работы;   

использует значительную часть знаний программного материала по наводящим 
вопросам; затрудняется использовать справочную литературу, наглядные пособия 
и другие средства.  

 «2» - студент не может правильно определить цель и задачи организации 

деятельности, спланировать выполнение работы; не может использовать знания 

программного материала; допускает грубые ошибки и не выполняет задание, не 

может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия 

другие средства.  
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Перечень вопросов по профессиональному модулю для самостоятельного 

изучения 

По данному разделу для самостоятельной работы предлагается: 

 

1.Заполнить таблицу: 

Номенклатура ГКЛ 

Наименование Цвет картона Цвет надписи 

 

2.Инструмент для разметки. Заполнить таблицу: 

Инструмент 

 

Назначение 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

2. Приспособления для сборки каркаса. 

 

Приспособления Назначение 
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4.Инструмент для обработки гипсокартонных листов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5. Поисковая исследовательская работа учащихся с использованием 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы: 

«Виды основных материалов, применяемых при производстве монтажа 
каркасно-обшивочных конструкций» 
 

6. Заполнить таблицу: 

 

 

 

 

Тип профиля, обозначение Назначение 

  
  
  

http://ogipse.ru/wp-content/uploads/2015/10/14-igolchatyj-valik-e1444074814114.jpg
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7.Заполнить: Нормы монтажа металлического каркаса 

Расстояние между крепежными элементами 

Расход дюбелей на один профиль 

Расстояние между подвесами при установке профилей 

Количество подвесов на 1 профиль 

Тема 2. 

Устройство ограждающих конструкций, перегородок с целью овладения 
указанным видом профессиональной деятельности и  соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся, в ходе освоения   

Тема2 «Устройство ограждающих конструкций, перегородок» должен 

 

1.Указать виды металлических профилей для гипсокартона и их назначение: 

 

 а - 

 б –  

 в –  

 г –  

 д –  

 е –  

 ж – 

 з –  

 и – 

 к –  

 л –  
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2.Указать название деталей 

 

 

 
 

 

3.Указать типы кромок 

 

 
 

 

4.Описать технологию резки гипсокартонных листов.  
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5.Составить технологическую карту подготовки поверхностей при 

производстве монтажа каркасно-обшивочных конструкций 

 

 

 

  
МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБУСТРОЙСТВА 

ПОТОЛКА ИЗ ГКЛ 

 

И так что вам потребуется: 

 Гипсокартон. В среднем листы производятся со стандартными размерами – 

2500 на 1200 мм. Чтобы узнать, какое примерно количество вам 

понадобиться, вы должны посчитать ваш полоток по полному его объему. 
Налаживать листы на потолок можно в любом положении и горизонтально 

и вертикально. 

 Профиля. Они вам понадобятся для каркаса. 
 Подвесы. Обычно они приобретаются для того, чтобы на них были 

закреплены сами профиля. Подвесы бывают как прямыми, так и 

подвесными. 

 Дюбеля. Такой материал, по сути, являются своеобразным гвоздем для 
установки каркаса. Если в доме потолок из дерева, то конечно используйте 

саморезы. 

 Саморезы – клопы. Они используются для соединения профилей. 

http://trestusc.ru/potolok/kakie-materialy-i-instrumenty-ponadobyatsya-dlya-otdelki-potolka-gipsokartonom.html/attachment/ceiling-tools
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 Саморезы. Обычные саморезы вам так же понадобятся, так как они 

устанавливаются в листы гипсокартона. 

Инструмент. Тут уж смотрите сами, что вам потребуется. Стандартный набор для 

данной работы: шуруповерт, водяной или лазерный уровень, болгарка, ножницы 
по металлу, перфоратор, канцелярский нож с острым лезвием.  

 

 «Заделка швов гипсокартона»  

№ 
Наименование операции 

Эскиз 

Краткое описание операции 
Технологические требования 

1 

Обрезка кромки ГКЛ 

 
На каркасе облицовки закреплены листы гипсокартона КНАУФ 12, 5 мм с двумя 

видами кромок: заводской и обрезной. Торцевые кромки листов обязательно 
должны иметь фаску. 

Шаг между шурупами не более 25 см, со смещением (1-1,5см) кромочный 

рубанок снимает фаску под 22, 5 градуса. 

2 
Грунтовка стыков 

 
Стыки нужно загрунтовать для повышения адгезии шпаклёвки. Понадобится 

кисть «макловица» и грунтовка КНАУФ — Тифенгрунд. 
грунтовка сохнет (1-2 часа) 

3 

Разведение шпаклевки 

http://infourok.ru/go.html?href=http://www.stroitelstvosovety.ru/uploads/12.14/styki-listov-gkl.jpg
http://infourok.ru/go.html?href=http://www.stroitelstvosovety.ru/uploads/12.14/gruntovka-stykov.jpg
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Используем гипсовую шпаклёвку Фуген, которая разработана специально для 

заделки стыков листов ГКЛ. Она не даёт усадки и не трескается. Сыпем 
шпаклёвку до момента появления островков из шпаклёвки, возвышающихся над 

поверхностью воды. Также шпаклевку замешивают строительным миксером. 

Сухую шпатлевочную смесь развести строго определенным количеством воды, 

указанным в инструкции.Миксером за-мешивают на малых оборо-
тах, при больших - в материал завлекается воздух, что сни-жает прочность 

шпаклёвки. 

4 
Нанесение шпаклевки 

 
В заводской стык с кромкой ПЛУК слой кладут больше, излишки потом 

убираются. 

Держите шпатели чистыми. Это означает, что следует удалять избыток 

шпаклевки со шпателя после каждого прохода им. 
5 

Заполнение швов гипсокартона 

 
Используем армирующую ленту КУРТ, она из специальной бумаги и армирована 

стеклово-локном. С помощью узкого шпателя вдавливаем её в смесь. 
Для лучшего сцепления с поверхностью расшитые трещины должны быть 

огрунтованы. 

6 

Нанесение шпаклевки на щляпки шурупов 

 

http://infourok.ru/go.html?href=http://www.stroitelstvosovety.ru/uploads/12.14/razvedenie-shpaklevki.jpg
http://infourok.ru/go.html?href=http://www.stroitelstvosovety.ru/uploads/12.14/nanesenie-shpaklevki.jpg
http://infourok.ru/go.html?href=http://www.stroitelstvosovety.ru/uploads/12.14/zapolnenie-stykov-gipsokartona.jpg
http://infourok.ru/go.html?href=http://www.stroitelstvosovety.ru/uploads/12.14/nanesenie-shpaklevki-na-shlyapki-shurupov.jpg
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При вдавливании армирующей ленты в смесь одновременно убираем излишки, 
попутно закрываем шпаклёвкой шляпки шурупов. 

Перед шпатлеванием шляпки шурупов необходимо закрасить масляной краской 

или лаком, воизбежании появления на них при высокой влажности ржавчины 

7 
Зашпаклеванные швы 

 
Стык с обрезной кромкой шпаклюем иначе — слой смеси должен быть тонким, 
иначе на поверхности облицовки будут видны неровности — стык будет заметен. 

Первый слой шпаклёвки сохнет 10-12 часов. 

8 

Шлифовка 
 

Перед вторым слоем выступы должны быть 

зачищены и обработаны от пыли. Знайте, 
что при заделке стыка с заводской 

кромкой ПЛУК можно обойтись без 

использова-ния армирующей ленты. В этом 

случае применя-ется высокопрочная 
шпаклёвка КНАУФ Унифлот. 

Накрывающий слой шпак-лёвки сохнет 8 часов. Влажность в помещении должна 

быть не ниже 10 градусов. 
Охрана труда. Работу выполнять в спец.одежде и с исправным инструментом; не 

загромождать рабочее место и проходы; не бросать инструменты под ногами; при 

работе не поранить себя углами острых инструментов. Предупреждение 

возможных ошибок. 1 Заметный стык. 2 Замешено большое количество 
шпаклевки. 3 Работа грязным шпателем. 4 Смешивание старой шпаклевки с 

новой. 

 

Тематика рефератов и творческих работ студентов 

 

1. Материалы, применяемые для монтажа каркасно-обшивочных конструкций; 

2. Современные приспособления для разметки поверхностей;  
Подготовительные работы при облицовке сухой штукатуркой. 

3. Конструкции перегородок из гипсокартонных листов  

4. Конструкции перегородок из гипсоволокнистых листов  

5. Арки из гипсокартона. 
6. Перегородки из пазогребневых плит. 

7. Правила провешивания потолков гибким уровнем  

8. Средства подмащивания  
9. Монтаж каркаса изогнутых конструкций 

http://infourok.ru/go.html?href=http://www.stroitelstvosovety.ru/uploads/12.14/zashpaklevannye-shvy.jpg
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10. Современные инструменты монтажника каркасно-обшивных конструкций 
11. Составление технологических карт по выполнению монтажа и обшивки. 

12. Дефекты конструкций, выполненных из ГКЛ, ГВЛ. 

13. Составление технологических карт по ремонту конструкций из ГКЛ. 

 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем  

Перечень информационных технологий: 

 

Технические средства обучения: 
 

К техническим средствам, используемым на занятиях по программе 

профессионального модуля «Выполнение монтажа каркасно-обшивочных 
конструкций» относятся: персональный компьютер. 

 

Методы обучения с использованием информационных технологий: 
 

-  демонстрация мультимедийных материалов. 
 

Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

 

1.Министерство образования РФ: http://www.ed.gov.ru/;   http://www.edu.ru    

2.Сетьтворческихучителей:http://itn.ru/communities.aspx?cat_no=4510&tmpl=com ,  

3.Новые технологии в образовании:  http://edu.secna.ru/main  

4.Путеводитель «В мире науки» : http://www.uic.ssu.samara.ru  

7. Сайт для самообразования и онлайн тестирования:  http://uztest.ru 

 

Перечень программного обеспечения: 

Свободно распространяемое программное обеспечение, установленное в 
компьютерных классах: 

www.yandex.ru; www.rambler.ru; www.google.ru; www.mail.ru; www.wikipedia.org; 
youtube.com.; www.wdl.org/ru;  www.bookarchive.ru.  

                                     Перечень энциклопедических сайтов: 

1.Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия:  http://mega.km.ru   

2.Сайты «Энциклопедий»:http://www.rubricon.ru/; http://www.encyclopedia.ru  

3.Энциклопедия строителя: http://www.vitalminerals.ru/ 

 

 

http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4510&tmpl=com
http://edu.secna.ru/main
http://www.uic.ssu.samara.ru/
http://www.wikipedia.org/
http://www.wikipedia.org/
http://www.wdl.org/ru
http://www.wdl.org/ru
http://www.bookarchive.ru/
http://www.bookarchive.ru/
http://www.bookarchive.ru/
http://mega.km.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.vitalminerals.ru/


26 

 

Перечень информационных справочных систем 
 

1. https://biblioclub.ru – университетская библиотека ONLINE.  

2. https://ru.wikipedia.org/wiki - свободная энциклопедия, обеспечивает доступ 

к наиболее востребованным материалам учебной и научной литературы по 
всем отраслям знаний от ведущих российских издательств.   

3. http://www.garant.ru - Информационно-правовая система ГАРАНТ.   

 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по программе профессионального 

модуля.  

1.Кабинет по дисциплине «Технология монтажа каркасно-обшивочных 

конструкций» 367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. А.  

Акушинского 20- а, учебный корпус №2, этаж 3, помещение № 3-1. 
(Свидетельство о государственной регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Республике Дагестан, серия 05АА № 426075, кадастровый номер 05-05-

01/001/2009-264, дата выдачи 07.07.2011г., оперативное управление, бессрочно).  

 

2.Мастерская по профессиональному модулю «Выполнение монтажа каркасно-

обшивочных конструкций» адрес (месторасположение) для проведения 
практических занятий: 367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр. 

Акушинского 20-а, учебный корпус №2, этаж 2, №2-1. (Свидетельство о 

государственной регистрации права, выданное Управлением  Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике 
Дагестан серия 05АА №426075, кадастровый номер 05-05-01/001/2009264, дата 

выдачи  07.07.2011г., оперативное управление, бессрочно).  

1. Технические средства обучения (персональный компьютер с доступом к 

сети Интернет и электронно-библиотечным системам «Университетская 

библиотека Онлайн».   
2. Штукатурные лопаты — 14; Инструмент для штукатурных работ — Сокол 

— 3 шт., правило — 7 шт., Полутерки — 14 шт., Терки — 14 шт., Ведра — 

14 шт., ящики для раствора — 7 шт., ковши — 12 шт., уровень — 7 шт., 
плиткорезы — 7 шт.  

3. Парты — 6 шт., стулья — 12 шт. шпателя – 12шт.   

4. Комплект учебно-наглядных пособий (баннеров) по дисциплине.  

 

Раздел 11.  Образовательные технологии 

     Результативность профессионального обучения зависит от того, какую 

позицию, активную или пассивную, в процессе овладения профессией, занимает 

обучающийся, так как знания, полученные в готовом виде, как правило, вызывают 
затруднения при применении их на практике, при решении конкретных 

производственных задач. Поэтому овладение профессиональными 

https://biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki
https://ru.wikipedia.org/wiki
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
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компетенциями требует организации непосредственной деятельности самих 
обучающихся. Решение этой проблемы связано с применением деятельностных 

педагогических технологий, которые можно классифицировать следующим 

образом: 

- проблемно - развивающие педагогические технологии - технологии, которые 
требуют сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения 

(применение методов проблемно - развивающего обучения) и переноса известных 

знаний и способов деятельности в новые ситуации. Организационными формами 
обучения являются: лекция - беседа, комбинированный урок, урок-экскурсия, 

урок - конференция, интегративный урок. Методами обучения являются: методы 

проблемно - развивающего обучения, методические приемы формирования 

творческого мышления, задания на применение знаний в нетиповых ситуациях; на 
изменение, дополнение, составление алгоритмов, инструкций, задания на перенос 

способов деятельности в новые условия, на составление таблиц и схем 

классификации, сравнения и систематизации; на анализ и обобщение. Задания 
проблемно - производственного характера. 

эвристические педагогические технологии-предполагают организацию 

деятельности продуктивного характера, применение системы методов проблемно 

- развивающего обучения, заданий, направленных на поиск новых способов 
деятельности, требующих самостоятельности в принятии решений, проявлении 

творчества. Организационными формами обучения здесь являются: 

комбинированный урок, урок - конференция, творческое задание, конкурсная 
работа,  квалификационная работа, дипломная работа. Методами обучения 

являются: методические приемы развития творческого мышления, задания на 

поиск информации для решения проблем, на самостоятельный поиск путей 

достижения цели, задания на применение знаний и умений в новых ситуациях, в 
нетиповых ситуациях.  

Личностно - ориентированные педагогические технологии. 

Личностно - ориентированные педагогические технологии - формирование и 
развитие принципиально новых способов взаимодействия между людьми в 

профессиональной деятельности. Характерными признаками этих технологий 

является: перенос приоритетов на личность обучаемого и его познавательную 

деятельность, замена традиционной парадигмы профессионального образования 
«учитель - учебник - ученик» на новую «ученик - учебник - учитель»; ориентация 

на индивидуальные особенности обучающегося; формирование целостной 

личности обучающегося, способного быстро адаптироваться в постоянно 
изменяющихся ситуациях профессиональной деятельности, самостоятельно 

приобретать знания и применять их на практике для решения разнообразных 

проблем; собирать, отбирать, анализировать и оценивать информацию, 

необходимую для выполнения профессиональной деятельности. 
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               ЛИСТ СОГЛАСОВАННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ  

ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

        В связи  с заключением договора №149-09/2018 об оказании информационных услуг от 
01октября 2018 года с ООО  «НексМедиа» по представлению доступа к основному фонду 
электронно- библиотечной системы «Университетская библиотека онлайн», в раздел 6 (стр.10) 
рабочей программы «Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины» внесены изменения и реквизиты договора на 2018/2019 учебный год 
с поставщиком обеспечивающим доступ к ЭБС «Университетская библиотека онлайн».  
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