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Краткая аннотация 
 

Программа профессиональной подготовки предназначена для 
формирования и развития компетенций, позволяющих осуществлять 
профессиональную деятельность по профессии 00015 «Монтажник каркасно-
обшивных конструкций».  

 
Целью  профессионального  обучения  является   получение 

теоретических и практических знаний по  рациональным  приемам  и  методам 
выполнения монтажа каркасно-обшивных конструкций ; соблюдению правил  
безопасности труда; техническому обслуживанию и ремонту оборудования и 
инструментов;  по  организации  труда  и  работ  с  учетом  особенностей  
производственной деятельности.  

К  концу  обучения  каждый  слушатель  должен  уметь  самостоятельно 
выполнять все работы, предусмотренные квалификационной  характеристикой  
и нормами, установленными на предприятии. 
 
Требования к слушателям (категории слушателей): лица, имеющие основное общее,  среднее 
общее, среднее профессиональное и (или) высшее образование 
 
Цель и планируемые результаты освоения программы  
 
Программа направлена на освоение (совершенствование) следующих 
профессиональных компетенций: 

ПК 1. Выполнять подготовительные работы при производстве монтажа каркасно-
обшивочных конструкций 

ПК 2. Устраивать ограждающие конструкции, перегородки 
ПК 3. Выполнять отделку внутренних и наружных поверхностей с использованием 

листовых материалов, панелей, плит 
ПК 4. Выполнять ремонт каркасно-обшивочных конструкций 
 

Слушатель в результате освоения программы 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; 
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 сто он ка каст, 
облицовывать инженерные коммуникации, оконные и дверные проемы; 
устанавливать строительные леса и подмости; 
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», листовые материалы на клеящие составы;        
выбирать способы установки листовых материалов в зависимости от неровности 
поверхностей; 
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: 
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 аквапанель), 
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, обшивки оконных и дверных проемов; 



технологию и особенности укладки различных видов теплозвукоизоляционных и 
пароизоляционных материалов и их крепления; 

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 
 

 
 
Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы –документ 
государственного образца



2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН * 
 

 Наименование компонентов 
программы 

Обязательные 
аудиторные 

учебные занятия  
(час.) 

Дистанционное 
обучение 

 
(час.) 

Внеаудиторная 
(самостоятельная) 

учебная работа 
(час.) 

Стажировка/ 
практика  

 
(час.) 

Всего 
учебной 
нагрузки 

(час.)  
 всег

о 
в т. ч., 

практическ
их и 

семинарск
их занятий 

  всего в т.ч. 
консультации 
преподавателя 

 1 2 3   4 5 6 
ОП.00 Общепрофессиональный цикл 45 32 9 0 - - 54 
ОП.01 Основы материаловедения (з.) 8 6 2 0 - - 10 
ОП.02 Основы электротехники (з.) 8 6 2 0 - - 10 
ОП.03 Основы строительного черчения (з.)    8 6 2 0 - - 10 
ОП.03 Основы строительного производства (з.) 12 8 2 0 - - 14 
ОП.04 Охрана труда и техника безопасности 

(з.) 
9 6 1 0 - - 10 

ПМ.00 Профессиональный цикл 46 26 6 0 - - 252 
ПМ.01 
МДК 
01.01 

Выполнение монтажа каркасно-
обшивных конструкций. 
Технология монтажа каркасно-
обшивных конструкций (д.з.) 

46 26 6 0  - 52 

УП Учебная практика (д.з.) - - 0 0 80 - 80 
ПП Производственная практика (д.з.) - - 0 0 120 - 120 
В.00 Вариативная часть 8 2 0 0 - - 8 
В.01 Курс поиска работы 4 2 0 0 - - 4 
 Консультации 4  0 0 - - 4 
ИА Квалификационный экзамен 6   0  - 6 
  105  15  200  320 

 
* В случае отсутствия в программе того или иного компонента – соответствующий столбец снимается.  
**Если промежуточная аттестация не предусмотрена, в соответствующих ячейках ставится «0» или «-» 


