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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

 «Выполнение монтажа каркасно-обшивных конструкций» 
 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) 

является частью ОПОП профессионального обучения ОГБПОУСО «ИРТ» по 

профессии: «Монтажник каркасно-обшивных конструкций» 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

основной вид деятельности «Выполнение монтажа каркасно-обшивных 

конструкций» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные 

компетенции: 

 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности 

и поддержание необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
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1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  

  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных 

компетенций 

ВД 1 Выполнение монтажа каркасно-обшивных конструкций 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: 

организацию рабочего места, выбор инструментов, 

приспособлений, подбор и расчет материалов, необходимых 

для выполнения работ при устройстве каркасно-обшивных 

конструкций, в соответствии с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности и охраны 

окружающей среды. 

ПК 1.2.  Устраивать каркасно-обшивные конструкции, сборные 

основания пола  с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных 

условий труда. 

ПК 1.3.  Выполнять отделку каркасно-обшивных конструкций готовыми 

составами и сухими строительными  смесями с соблюдением 

технологической последовательности выполнения операций и 

безопасных условий труда. 

ПК 1.4.  Выполнять монтаж бескаркасных облицовок стен из 

строительных   листовых и плитных материалов с соблюдением 

технологической последовательности выполнения операций и 

безопасных условий труда. 

ПК 1.5.  Выполнять ремонт каркасно-обшивных конструкций с 

соблюдением технологической последовательности 

выполнения операций и безопасных условий труда. 

ПК 1.6.  Выполнять монтаж каркасно-обшивных конструкций сложной 

геометрической формы с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных 

условий труда. 
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1.2.3.  В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 

Иметь 

практический 

опыт: 

Подготовки рабочих мест, оборудования, материалов и 

инструментов для выполнения монтажа каркасно-обшивных 

конструкций в соответствии с инструкциями и регламентами. 

Выполнения подготовительных работ. 

Монтажа и ремонта каркасно-обшивных конструкций  

Проверки работоспособности и исправности инструмента. 

Выполнения монтажа сухих сборных стяжек (оснований пола) 

Выполнения отделки внутренних и наружных поверхностей с 

использованием готовых составов и сухих строительных 

смесей. 

Подготовки поверхностей для выполнения отделочных работ с 

использованием готовых составов и сухих строительных 

смесей. 

Устройства бескаркасных облицовок стен из строительных 

листовых и плитных материалов. 

Выполнения ремонта обшивок из строительных листовых и 

плитных материалов. 

Устройства 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. 

Выполнять подготовительные работы, осуществлять 

производство работ по монтажу каркасно-обшивных 

конструкций, сборных оснований пола, и бескаркасных 

облицовок стен из строительных листовых и плитных 

материалов. 

Применять приборы и приспособления для разметки и 

пространственной ориентации поверхностей и элементов 

конструкций. 

Применять электрифицированное и ручное оборудование и 

инструмент для подготовки и монтажа каркасов КОК. 

Выполнять монтаж сухих сборных стяжек (оснований пола) 

Выполнять отделочные работы с использованием готовых 

составов и сухих строительных смесей. 

Очищать и грунтовать поверхности перед нанесением 

шпаклевочных составов. 

Выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями 

для выполнения шпаклевочных работ. 

Выполнять окрасочные работы и оклейку стен обоями. 

Выполнять декоративную отделку поверхности 

Определять дефекты и повреждения поверхностей обшивок из 

строительных листовых и плитных материалов. 
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Осуществлять ремонт поверхностей, выполненных с 

использованием строительных листовых и плитных 

материалов. 

Монтировать каркасно-обшивные конструкции сложной 

геометрической формы (криволинейные, ломаные, 

многоуровневые и прочие конструкции) 

знать Требования инструкций и регламентов к организации и 

подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и 

инструментов для выполнения монтажа каркасно-обшивных 

конструкций. 

Инструменты, приспособления, инвентарь, используемые при 

выполнении монтажных работах, назначение и правила  

применения. 

Технологию подготовки различных поверхностей к монтажу 

КОК. 

Правила раскроя листовых и плитных материалов. 

Типы каркасно-обшивных конструкций. 

Технологическую последовательность выполнения этапов 

подготовки (разметки, раскроя и прочих операций), монтажа и 

ремонта каркасно-обшивных конструкций, в том числе 

сложной геометрической формы,  сборных оснований пола. 

Технологию бескаркасной облицовки поверхностей 

Виды дефектов поверхностей обшивок, облицовок, оснований 

пола и способы их устранения. 

Способы отделки каркасно-обшивных конструкций готовыми 

составами и сухими строительными смесями. 

Требования к подготовке поверхности для малярных работ 

Технологию приготовления шпаклевочных составов из сухих 

строительных смесей 

Технологию заделки стыков между листовыми и плитными 

материалами 

Технологию окрашивания поверхности окрасочными 

составами на водной и неводной основе 

Технологию оклеивания поверхности различными видами 

обоев 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение  

трудовыми функциями профессиональных стандартов: «Монтажник 

каркасно-обшивных конструкций», утвержденного приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации приказ от  15 июня 2020г  № 339н., 

«Маляр строительный», утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 22 июля 2020 года N 443н.: 

 

Код ТФ Наименование трудовой функции 

Профессиональный стандарт «Монтажник КОК» 

ТФ  А/01.4 Монтаж металлических и деревянных каркасов КОК 

ТФ  А/02.4 Монтаж строительных листовых и плитных материалов КОК. 
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ТФ  А/03.4 Заделка стыков между листовыми и плитными материалами КОК 

ТФ В/02.4 Устройство бескаркасных облицовок стен из строительных 

листовых и плитных материалов 

ТФ В/03.4 Монтаж сухих сборных стяжек (оснований пола) 

ТФ В/04.4 Ремонт обшивок КОК, оснований пола 

ТФ С/01.5 Изготовление криволинейных и ломаных элементов КОК 

ТФ С/02.5 Монтаж каркасов для КОК сложной геометрической формы 

ТФ С/03.5 Обшивка каркасов КОК строительными листовыми и плитными 

материалами, криволинейными и ломаными элементами. 

Профессиональный стандарт «Маляр строительный» 

ТФ А/01.2 Очистка поверхностей и предохранение от набрызгов краски 

ТФ А/02.2 Обработка поверхностей различными средствами и составами 

ТФ А/03.2 Приготовление и нанесение на поверхности клеевых составов 

ТФ В/01.3 Шпатлевание поверхностей вручную 

ТФ С/01.3 Окрашивание поверхностей вручную и механизированным способом 

ТФ С/02.3 Оклеивание поверхностей бумажными, виниловыми и текстильными 

обоями 

 

1.3.  Количество  часов  отводимое на освоение профессионального модуля 

 

Всего   868 часов, в том числе: 

Из них на освоение   МДК – 304 часа; 

− в том числе, самостоятельная работа – 76 часов; 

на практики, в том числе   учебную    –  300 часов; 

                        и   производственную   –  264 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ «Выполнение монтажа каркасно-

обшивных конструкций» 

 

2.1. Структура профессионального модуля  
 

Коды 

профессиональных 

общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Самостоятельная 

работа 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

 

В том числе  

Лабораторных и 

практических 

занятий 

Учебная Производственная  

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 1.1, ПК 1.2 

ПК 1.4, ПК 1.5 

ПК 1.6 

ОК 1 – 9   

Раздел 1.  

Устройство каркасно-

обшивных конструкций (КОК) 

из листовых и плитных 

материалов. 

370 124 40 210  36 

ПК 1.3 

ОК 1 – 9  
Раздел 2. 

Отделка каркасно-обшивных 

конструкций готовыми 

составами и сухими 

строительными смесями 

234 104 34 90  40 

ПК 1.1 – 1.6 

ОК 1 – 9  
Производственная практика  

264  264  

 Всего: 
868 228 74 300 264 76 
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2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю «Выполнение монтажа каркасно-обшивных 

конструкций» 

 
Наименование разделов  

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Устройство 

каркасно-обшивных 

конструкций (КОК) из 

листовых и плитных 

материалов 

 370 

 

МДК 01.01. 

Технология монтажа 

каркасно-обшивных 

конструкций. 

 160 

Тема 1.1. 
Ручные инструменты, 

механизмы, 

приспособления, 

контрольно-

измерительные 

приборы для монтажа 

каркасно-обшивных 

конструкций 

 

Содержание  6  

 

1 

Инструменты и приспособления для подъѐма, переноски, перемещения ГКЛ и 

ГВЛ. Инструменты и приспособления для резки и монтажа ГКЛ и ГВЛ. 

Контрольно-измерительные инструменты. Лазерные приборы Правила 

транспортировки и складирования материалов, деталей, приспособлений и 

инструмента в пределах рабочей зоны. 
 

2 

2 
Режущие инструменты. Большой и малый резак. Рубанки.  Просекатель. 

Пилы. Прокалывающее устройство. Правила и особенности их эксплуатации.  2 

3 
Электрический инструмент. Дрель, перфоратор, шуруповѐрт, Правила и 

особенности их эксплуатации.            2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия 4 

1 
 Составление таблицы применяемых инструментов, приспособлений, 

инвентаря для подготовки поверхностей к монтажу КОК 
 

2 
Составление таблицы применяемых инструментов, приспособлений, 

инвентаря для монтажных  работ 
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Тема 1.2. Технология 

подготовки различных 

поверхностей к 

монтажу КОК 

Содержание 
6  

1 
Виды работ по подготовке кирпичных, бетонных и других поверхностей для 

монтажа КОК 

 

2 

2 

Подготовка рабочих мест, оборудования и инструментов для монтажа КОК в 

соответствии с инструкциями и регламентами. Назначение и правила 

использования инструментов, приспособлений и инвентаря, используемых 

при подготовке поверхностей 

2 

3 Техника безопасности при подготовке поверхностей к монтажу КОК 2 

Лабораторные работы  не предусмотрено 

 

Практические занятия 2 

1 
Составление инструкционно-технологической карты для выполнения работ  

по подготовке кирпичной поверхности к монтажу КОК 
 

Тема 1.3. Технология 

разметки 

поверхностей. 

Содержание  6 

1 Инструменты для разметки поверхностей 

 

2 

2 Технология разметки перегородок 2 

3 Технология разметки облицовок 2 

Лабораторные работы  не предусмотрено 

 

Практические занятия 4 

1 
Составление инструкционно-технологической карты для разметки 

перегородок  

2 Составление инструкционно-технологической карты для разметки облицовок 

Тема 1.4. Типы  

каркасно-обшивных  

конструкций 

Содержание  12 

1 Общие сведения о применении каркасно-обшивных конструкций 

 

2 

2 Выбор и назначение межкомнатных перегородок. 2 

3 
Типы конструкций межкомнатных перегородок: С111, С112, С113,115, С116, 

С118, С121,122.   
2 

4 Типы конструкций облицовок. Основные элементы облицовок.  2 

5 
Типы подвесных потолков: П111 (211), П112 (П212), П113 (213), П131(231), 

П146 (П246),  
2 
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6 Техника безопасности при монтаже каркасно-обшивных конструкций  2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

 

Практические занятия 4  

1 
Составление таблицы: «Выбор типа перегородки в зависимости от высоты 

перегородки».  
 2 Составление таблицы: «Типы межкомнатных перегородок» 

Тема 1.5 Технология 

бескаркасной 

облицовки стен. 

Содержание  8 

1 
Технология подготовки поверхности. Правила приготовления сухой 

строительной смеси.  
 

 

 

2 2 Технология монтажа облицовки стен по варианту С611А, С611Б, С611В 

3 Технология устройства оконных откосов.  

4 Техника безопасности при производстве бескаркасной облицовки стен 

Лабораторные работы  не предусмотрено 

 

Практические занятия 4 

1 
Составление инструкционно-технологической карты на облицовку стены по 

варианту С611А, С611Б, С611В 
 

2 Расчет расхода материалов при устройстве облицовки С611Б»  

Тема 1.6. Монтаж 

элементов 

металлических и 

деревянных каркасов. 

Содержание  6 

1 
Технология монтажа металлических профилей. Типы и особенности монтажа 

каркаса для  облицовки стен.  Основные требования к монтажу каркасов.  

 

2 

2 
Технология монтажа металлических  каркасов для перегородок. Способы 

удлинения и порядок крепления профилей.  
2 

3 
Технология монтажа деревянных каркасов. Технология укладки 

электропроводки. 

2 

 

Лабораторные работы  не предусмотрено 

 

Практические занятия 4 

1 

Составление инструкционно-технологической карты «Разработка 

последовательности операций при каркасной облицовке по деревянному 

каркасу»  

2 Расчет потребности материалов при облицовке стен  на деревянном каркасе.  
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3 

Составление инструкционно-технологической карты «Разработка 

последовательности операций при каркасной облицовке по металлическому 

каркасу»  

4 
Расчет потребности материалов при облицовке стен  на металлическом 

каркасе 

Тема 1.7. Подготовка 

листовых материалов к 

монтажу. 

Содержание  4  

1 

Инструменты и приспособления для резки гипсовых строительных плит и 

гипсоволокнистых листов, цементно-минеральных панелей типа 

«Аквапанель» и др. Техника безопасности при работе с режущими 

инструментами. 
 

2 

2 

Правила раскроя и обработки гипсовых строительных плит, 

гипсоволокнистых листов, цементно-минеральных панелей типа 

«аквапанель» и др. перед монтажом.  

2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия 4 

 
1 

Составление алгоритма действий при подготовке листовых материалов к 

монтажу 
 

2 
Составление перечня используемых инструментов и приспособлений для 

обработки КНАУФ – плит (листов) 

Тема 1.8. Монтаж 

строительных 

листовых и плитных  

материалов КОК. 

Содержание  8 

1 

Технология монтажа строительных листовых и плитных материалов. 

Особенности стыковки листов и плит, устройство внутренних и внешних 

углов. 

 

2 

2 
Технология монтажа многослойных перегородок. Технология облицовки 

оконных и дверных проемов. 
2 

3 Технология монтажа подвесного потолка 2 

4 Монтаж теплозвукоизоляционных материалов 2 

Лабораторные работы  не предусмотрено 

 
Практические занятия 4 

1 
Составление инструкционно-технологической карты по монтажу каркасно-

обшивных конструкций.  
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2 
Составление инструкционно-технологической карты на установку ГСП и 

ГВЛ 

Тема 1.9 

Монтаж сборных 

оснований пола 

Содержание 2  

1 

Технология монтажа сборного пола с использованием элементов пола 

(малоформатных плит ГВЛВ),  устройство сухой стяжки пола (засыпка, 

разравнивание и уплотнение сухой смеси). Правила транспортировки и 

складирования материалов для монтажа сухих сборных стяжек (оснований 

пола);  Техника безопасности при производстве работ по монтажу сборного 

пола 

 2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия 2 

 1 
Составление ИТК на укладку элементов пола на железобетонные плиты 

перекрытия 
 

2 
Расчет материала для устройства сборного основания пола из элементов пола 

с покрытием керамической плиткой 

Тема 1.10. Технология 

монтажа каркасно-

обшивных 

конструкций сложной 

геометрической 

формы.  

Содержание 14  

1 Технология разметки и установки КОК сложной геометрической формы. 

 

2 

2 
Технология изгиба гипсокартонных листов и других строительных листовых  

и плитных материалов на гипсовой основе. 
2 

 3 

Технология изготовления ломанных элементов методом фрезерования из  

гипсовых строительных плит листов и других строительных листовых и 

плитных материалов 

2 

 4 

Технология получения криволинейных поверхностей мокрым способом 

Смачивание листа ГСП, перфорация игольчатым валиком, закрепление на 

шаблоне.  

2 

 5 

Технология получения криволинейных поверхностей малого радиуса (R = 

100 – 400 мм) с помощью пропилов. Фрезерования параллельных пазов П-

образной (для криволинейных поверхностей) 

2 

 6 

Технология получения ломаных (ступенчатых) поверхностей 

Фрезерование V-образных пропилов на спец. Оборудовании. Формирование 

ломанных, ступенчатых поверхностей, лежащих в различных уровнях. 

2 
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 7 
Технология монтажа квадратной колонны. Состав и последовательность 

выполнения операций по монтажу прямоугольной и квадратной колонны. 2 

 
Лабораторные работы  не предусмотрено 

 

Практические занятия 4 

 1 
Составление инструкционно-технологической карты на получение 

криволинейных поверхностей мокрым способом 

 

 2 

Составление инструкционно-технологической карты на получение  

криволинейных поверхностей малого радиуса (R = 100 – 400 мм) с помощью 

пропилов 

Тема 1.11. Технология 

устройства  

потолков сложной 

геометрической 

формы.  

Содержание 8  

1 Технология разметки и монтажа  потолков  сложной геометрической формы. 

 

2 

2 
Технологическая  последовательность монтажа металлических каркасов 

потолочных систем  2 

3 Технологическая последовательность монтажа каркасов подвесных потолков. 2 

4 
Технология разметки и монтажа многоуровневых потолков  сложной 

геометрической формы. 2 

 Лабораторные работы  не предусмотрено 

 

 Практические занятия 2 

 1 
Составление инструкционно-технологической карты на монтаж 

многоуровневых потолков  сложной геометрической формы 
 

Тема 1.12. Ремонт 

облицовок из ГСП, 

ГВЛ,  стеновых 

панелей 

 Содержание 4 

1 

Виды дефектов поверхностей обшивок, облицовок, оснований пола и 

способы их устранения. Правила ремонта обшивок из строительных 

листовых и плитных материалов. 

 2 

Лабораторные работы  не предусмотрено 

 

Практические занятия 2 

1 Составление ИТК на установку «заплаты» больших размеров  

Самостоятельная  работа при изучении раздела 1 ПМ 

– Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).  

– Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя. 

 

36 
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Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Построение схемы организации рабочего места при подготовке поверхностей под монтаж КОК. 

2.  Составление таблицы: «Инструменты, приспособления и инвентарь применяемый для монтажа КОК».  

3. Составление таблицы: « Расчет потребности материалов при облицовке стен  на деревянном каркасе». 

4. Построение схемы организации рабочего места при монтаже перегородки на металлическом каркасе 

5.  Составление инструкционной-технологической карты на монтаж КОК с использованием металлического 

каркаса. 

6. Построение схемы организации рабочего места при монтаже перегородки на деревянном  каркасе 

7. Составление инструкционной - технологической карты на монтаж КОК с использованием деревянного 

каркаса. 

8. Составление таблицы «Выбор типа перегородки в зависимости от высоты помещения». 

9. Выбор типа ограждающих конструкций в зависимости от индекса изоляции воздушного шума  

      (СП    51.13330.2011 «СНИП 23-03-2003 «Защита от шума») 

10. Составление таблицы: «Построение схемы организации рабочего места при монтаже перегородки по 

заданному чертежу 

11. Составление таблицы: «Расчет расхода материалов при монтаже каркаса перегородки по заданному 

чертежу» 

12. Составление инструкционной - технологической карты на монтаж каркаса перегородки по заданному 

чертежу 

13. Составление таблицы: «Построение схемы организации рабочего места при монтаже 

теплозвукоизоляционных и пароизоляционных материалов» 

 14. Составление инструкционной - технологической карты на  укладку и закрепление 

теплозвукоизоляционных и пароизоляционных материалов» 

15. Составление инструкционной - технологической карты на засыпку, разравнивание и уплотнение сухой 

засыпки при устройстве сухой стяжки  

16. Составление инструкционной - технологической карты на укладку пола из малоформатных 

гипсоволокнистых листов. 

17. Составление таблицы допустимых отклонений при укладке элементов пола при устройстве сухой стяжки 

(суперпол). 

18.Составление таблицы на укладку элементов малоформатных плит ГВЛВ пола на железобетонные плиты 

перекрытия 

Учебная практика  

Виды работ 

 приемы резки профиля  и способы  его крепления. подготовка инструмента, приспособлений, инвентаря 

применяемых  при монтажных работа; 

 разметка основания под монтаж КОК различными инструментами; 

– приемы подготовки и  раскроя  листов ГСП; 

210  



 17 

– расчет потребности материала требуемого для  построения КОК; 

 выполнение монтажа перегородки С111 по заданному чертежу; 

 выполнение монтажа перегородки С112 по заданному чертежу; 

 выполнение монтажа перегородки С113 по заданному чертежу; 

 выполнение монтажа перегородки С115 и С116  по заданному чертежу; 

 выполнение монтажа потолка  П112; 

 выполнение монтажа потолка  П113; 

 выполнение облицовки стен листами ГСП бескаркасным способом. С 611  облицовка по варианту А; 

 выполнение облицовки стен листами ГСП бескаркасным способом. С 611  облицовка по варианту Б и В; 

 выполнение монтажа деревянного  каркаса с дверным проемом; 

 выполнение монтажа металлического каркаса с сопряжением перегородок, с инженерными 

коммуникациями; 

 выполнение монтажа потолка на деревянном каркасе по заданному чертежу; 

– выполнение подготовки, разметки и раскроя листов ГСП; 

– выполнение облицовки  С623, С625, С626 строительными листовыми и плитными материалами; 

– выполнение монтажа ГСП на деревянный каркас с укладкой и закреплением теплозвукоизоляционных 

материалов; 

– выполнение монтажа ГСП на металлический каркас с укладкой и закреплением теплозвукоизоляционных 

материалов; 

– выполнение сухой стяжки пола (засыпка, разравнивание и уплотнение сухой смеси, укладка элементов 

пола); 

 изготовление  криволинейных поверхностей сухим способом; 

 изготовление криволинейных поверхностей мокрым способом; 

 выполнение подготовительных работ для монтажа конструкции сложной геометрической формы; 

 выполнение монтажа конструкции сложной геометрической формы по заданному чертежу; 

 выполнение монтажа квадратной и прямоугольной колонны; 

 выполнение монтажа полукруглой колонны. Устройство декоративных полуколонн; 

 изготовление арки сегментарной формы; 

 выполнение разметки и монтаж  потолков  сложной геометрической формы; 

 выполнение монтажа  металлических каркасов потолочных систем; 

 выполнение ремонта дефектных участков и демонтажа повреждѐнных обшивок. 
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Раздел 2. Отделка 

каркасно-обшивных 

конструкций 

готовыми составами и 

сухими 

строительными 

смесями 

 

 

 

 

 

 

 

234 

 

МДК 01.02. 

Технология малярных 

и декоративных работ. 

 

 

 

144 

Тема 2.1. Выполнение 

малярных работ 
Содержание  32 

1 

 

Требования к подготовке поверхностей для малярных работ. Грунтование 

поверхности. 
 

2 

 

2 2 

Номенклатура и назначение инструментов для малярных работ, правила их 

применения. Назначение и применение армирующих лент, защитных 

перфорированных уголков.  

 

3 
Технология приготовления шпаклевочных составов из сухих строительных 

смесей. Виды и область применения готовых шпаклевок. 
 2 

4 
Технология заделки швов на стыке листов с утоненными кромками с 

армирующей лентой 
 2 

5 Технология заделки швов с обрезанными кромками с армирующей лентой  2 

6 Технология заделки швов (ПЛУК) без армирующей ленты  2 

7 Технология сплошного шпаклевания поверхности.. 
 

2 

8 Технология шлифования зашпаклеванной поверхности. 2 

9 
Технология окрашивания поверхности окрасочными составами на водной 

основе 
 2 

10 
Технология окрашивания поверхности окрасочными составами на неводной 

основе. 
 2 

11 Технология оклеивания поверхности бумажными обоями  2 

12 Технология оклеивания поверхности виниловыми обоями  2 

13 Технология оклеивания поверхности обоями на флизелиновой основе  2 

14 Технология оклеивания поверхности обоями под покраску 
 

2 

15 Технология нанесения жидких обоев. 2 
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16 
Контроль качества при производстве малярных  работ. Техника безопасности 

при производстве малярных работ. 
 2 

Лабораторные работы  не предусмотрено 

 

Практические занятия 14 

   1 
Составление инструкционной - технологической  карты по обработке швов  

армирующей лентой 

 

 

2 
Составление инструкционной - технологической  карты по окрашиванию 

поверхности окрасочными составами на водной основе 

3 
Составление инструкционной - технологической  карты по окрашиванию 

поверхности окрасочными составами на неводной основе. 

4 Расчет потребности материалов для оклеивания поверхности  обоями 

5 
Составление инструкционной - технологической  карты по оклеиванию 

поверхности бумажными обоями 

6 
Составление инструкционной - технологической  карты по оклеиванию 

поверхности виниловыми обоями 

7 
Составление таблицы дефектов, причины их появления и способы устранения 

при малярной отделке стен 

Тема 2.2. Выполнение 

декоративных работ 

 

Содержание  30  

1 
Требования к подготовке поверхностей под декоративную отделку 

поверхности.  
 2 

2 Инструменты для декоративных работ, назначение, правила их применения.   2 

3 
Технология приготовления декоративных шпаклевочных составов из сухих 

строительных смесей.  

 

2 

 

4 Технология нанесения декоративной штукатурки «Короед» 2 

5 Технология нанесения декоративной штукатурки «Байрамикс» 2 

6 Технология нанесения декоративной штукатурки «Диамант 260» 2 

7 Технология нанесения декоративной штукатурки «Грюнбанд» 2 

8 Технология нанесения декоративной краски кистью 2 

9 Технология нанесения декоративной краски валиком 2 

10 Технология изготовления «прямого» и «обратного» трафаретов 2 

11 Технология нанесения рисунка по трафарету 2 

12 Технология отделки поверхности торцовкой и губкой 2 
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13 Технология отделки поверхности набрызгом 2 

14 Технология фактурной отделки поверхности 2 

15 Технология отделки аэрографической росписью 2 

Лабораторные работы    

Практические занятия 16  

 

1 

Составление инструкционной-технологической  карты на приготовление 

декоративных шпаклевочных составов из сухих строительных смесей 

  

2 
Составление инструкционной - технологической  карты на нанесение 

декоративной краски кистью 

3 
Составление инструкционной - технологической  карты на изготовление 

«прямого» и «обратного» трафаретов» 

4 
Составление инструкционной - технологической  карты на нанесение  

рисунка по трафарету 

5 
Составление инструкционной - технологической  карты на отделку 

поверхности торцовкой и губкой 

6 
Составление инструкционной - технологической  карты на отделку 

поверхности набрызгом 

7 
Составление инструкционной - технологической  карты на фактурную 

отделку поверхности 

8 Составление таблицы: «Критерии оценки выполненных работ» 

Тема 2.3. Выполнение 

ремонта  
Содержание  8  

1 Технология ремонта зашпатлеванных поверхностей 

 

2 

зашпаклеванных, 

окрашенных и 

оклеенных 

поверхностей 

 2 Технология ремонта окрашенных поверхностей 2 

3 Технология ремонта оклеенных обоями поверхностей 2 

4 Технология ремонта декоративных поверхностей 2 

Лабораторные работы  не предусмотрено 

 

 

Практические занятия 4 

1 
Составление ведомости дефектов и повреждений зашпаклеванных и 

окрашенных поверхностей 
 

 

2 Составление ведомости дефектов и повреждений оклеенных поверхностей  

3 
Составление ведомости дефектов и повреждений декоративных 

поверхностей 
 

4 Составление таблицы: «Критерии оценки выполненных работ» 
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Самостоятельная работа при изучении раздела 2 ПМ 

– Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 

 (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем)  

– Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Составление таблицы: «Номенклатура  и  назначение инструментов для малярных работ» 

2. Составление инструкционной – технологической карты: «Технологическая последовательность заделки 

швов»  

3. Составление алгоритма приготовления шпаклевочных составов из сухих строительных смесей. 

4. Составление инструкционной – технологической карты: «Технологическая последовательность 

выполнения частичного шпаклевания  поверхности» 

5. Составление инструкционной – технологической карты: «Технологическая последовательность 

выполнения сплошного шпаклевания поверхности» 

6. Составление таблицы: «Расчет потребности материалов  для окрашивания поверхности 

водоэмульсионными окрасочными составами» 

7. Составление инструкционной – технологической карты: «Технологическая последовательность операций  

окрашивания поверхности водоэмульсионными составами»  

8. Составление таблицы: «Расчет потребности материалов  для оклеивания поверхности различными видами 

обоев»  

9. Составление инструкционной – технологической карты: «Технологическая последовательность операций  

оклеивания поверхности бумажными обоями» 

10. Составление инструкционной – технологической карты: «Технологическая последовательность операций  

оклеивания поверхности виниловыми  обоями» 

11. Составление инструкционной – технологической карты: «Технологическая последовательность операций  

оклеивания поверхности  обоями на флизелиновой основе» 

12. Составление инструкционной – технологической карты: «Технологическая последовательность операций  

оклеивания поверхности  обоями под покраску» 

 

40 
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13. Составление таблицы: Инструменты для декоративных работ, назначение, правила их применения.   

14. Составление инструкционной – технологической карты: «Выполнение  декоративной  отделки   

поверхностей» 

15. Составление инструкционной – технологической карты: «Выполнение окрашивания поверхности 

декоративными составами»  

16 Составление инструкционной – технологической карты: «Выполнение  декоративной  штукатурки   

поверхностей»  

17. Составление инструкционной – технологической карты: « Изготовление «прямого» и «обратного» 

трафаретов для декорирования поверхности»  

  

Учебная практика  

Виды работ: 

– Выполнение армирования стыков ГСП и заделка стыков гипсовой шпаклевкой. 

– Установка защитных перфорированных уголков и выполнение сплошного шпаклевания поверхности ГСП. 

– Шлифование зашпаклеванной поверхности и грунтование зашлифованной поверхности. 

– Окрашивание поверхности ВД красками. 

– Окрашивание поверхности масляными красками. 

– Выполнение  оклейки стен  бумажными и виниловыми обоями. 

– Выполнение  оклейки стен  обоями под покраску и обоями на флизелиновой основе. 

– Выполнение ремонта  зашпаклеванных, окрашенных и оклеенных поверхностей. 

– Выполнение  декорирования поверхности окрасочными составами. 

– Выполнение  декорирования поверхности декоративными штукатурками. 

– Выполнение  декорирования поверхности «Жидкими обоями». 

– Выполнение отделки КОК готовыми составами и сухими строительными смесями. 

– Изготовление трафарета. 

– Нанесение рисунка по трафарету. 

90  

ПП.01 Производственная практика. 

Виды работ:  

– Выполнение подготовки бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей под монтаж КОК. 

– Выполнение разметки  основания  под монтаж КОК различными инструментами. 

– Выполнение расчета потребности материала требуемого для  построения КОК. 

– Выполнение монтажа  перегородки  С111 по заданному  чертежу. 

– Выполнение монтажа    перегородки  С112 по заданному  чертежу. 

– Выполнение монтажа    перегородки  С113 по заданному  чертежу. 

264  
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– Выполнение монтажа    перегородки  С115 по заданному  чертежу. 

– Выполнение монтажа    перегородки   С116 по заданному  чертежу. 

– Выполнение облицовки  стен листами ГСП бескаркасным способом. С 611  облицовка по варианту А. 

– Выполнение облицовки  стен листами ГСП бескаркасным способом. С 611  облицовка по варианту Б.  

– Выполнение облицовки  стен листами ГСП бескаркасным способом. С 611  облицовка по варианту  В. 

– Монтаж потолка П 112. 

– Монтаж потолка П 113. 

– Выполнение  монтажа  потолка на деревянном каркасе по заданному чертежу. 

– Выполнение  облицовки  С623, С625, С626 строительными листовыми и плитными материалами; 

– Выполнение  монтажа  ГСП на деревянный каркас с укладкой и закреплением теплозвукоизоляционных 

материалов; 

– Выполнение  монтажа  ГСП на металлический каркас с укладкой и закреплением теплозвукоизоляционных 

материалов. 

– Выполнение  монтажа  сухой стяжки пола (засыпка, разравнивание и уплотнение сухой смеси, укладка 

элементов пола). 

– Изготовление  криволинейных поверхностей сухим способом; 

– Изготовление криволинейных поверхностей мокрым способом; 

− Выполнение  подготовительных работдля монтажа конструкции сложной геометрической формы 

− Выполнение монтажа конструкции сложной геометрической формы по заданному чертежу; 

− Выполнение монтажа квадратной и прямоугольной колонны; 

− Выполнение монтажа полукруглой колонны; устройство декоративных полуколонн; 

− Изготовление арки сегментарной формы; 

– Выполнение разметки и монтажа  потолков  сложной геометрической формы; 

– Выполнение разметки и монтажа  двухуровневого потолка сложной геометрической формы; 

– Выполнение разметки и монтажа   металлических каркасов потолочных систем; 

– Выполнение ремонта  дефектных участков и демонтажа повреждѐнных обшивок. 

– Выполнение грунтования листов ГКЛ. Заделка стыков гипсовыми  шпатлевками. 

– Установка защитных перфорированных уголков и  сплошное шпаклевание поверхности ГСП. 

– Выполнение шлифования зашпаклеванной поверхности и грунтование зашлифованной поверхности. 

– Выполнение окрашивания поверхности ВД красками. 

– Выполнение окрашивания поверхности масляными красками. 

– Выполнение оклейки стен  бумажными и виниловыми обоями. 

– Выполнение оклейки стен  обоями под покраску и обоями на флизелиновой основе. 
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– Выполнение ремонта  зашпаклеванных, окрашенных и оклеенных поверхностей. 

– Выполнение  декорирования поверхности окрасочными составами кистью и валиком. 

– Выполнение  декорирования поверхности декоративными штукатурками «Короед» и «Байрамикс». 

– Выполнение  декорирования поверхности декоративными штукатурками «Диамант 260» и «Грюнбанд». 

– Выполнение фактурной отделки поверхности торцовкой, губкой и набрызгом. 

– Выполнение отделки аэрографической росписью. 

– Изготовление трафарета. 

– Нанесение рисунка по трафарету. 

Всего 868  
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3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы ПМ требует наличия учебных кабинетов, учебно- 

производственных  мастерских-  

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

 рабочее место мастера производственного обучения  

технические средства обучения:  

компьютер, принтер, столы, стулья, доска, пр. оборудование; 

 учебная литература, образцы строительных материалов и комплектующие; 

 технологические и инструкционные карты; 

 тренировочные кабины для монтажа каркасно-обшивных конструкций; 

 тренажѐры для устройства полов;  

 тренировочные кабины для штукатурных и шпаклевочных работ;  

 стеллажи для складирования листовых и плитных изделий, тепло- и 

звукоизоляционных материалов, металлического профиля и комплектующих, 

оборудования и инструмента для подготовки и монтажа. 

Реализация рабочей программы ПМ предполагает обязательную 

производственную практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

Инструменты и приспособления:  

– Рубанок обдирочный  

– Уровень, 1,5м.; 2м.; 0,8м.; 

– Уровень магнитный 0,6м. 

– Рулетка, 5м. 

– Ножовка  

–Нож малярный 

– Комплект свѐрел и бит 

– Зубило ручное 

– Молоток строительный 

– Плоскогубцы 

– Угольник большой (1000*600) 

– Угольник малый (400*250) 

– Маркер 

– Карандаш строительный 

– Шпатель  (250 мм; 300мм; 400 мм; 600 мм) 

– Металлическая гладилка  

– Кисти разл. ширины 50 - 100 мм.  

– Лента малярная (38, 50 мм) 

– Валик малярный с ванночкой 

– Ёмкость для воды (мин.10 л) 

– Скотч 
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– Шуруповерт аккумуляторный 

– Ножницы по металлу  (ручные для резки профиля) 

– Просекатель  

– Рубанок кромочный  

– Кисти разл. ширины 50, 100 мм.  

– Шнур разметочный 

– Шпатель-кельма 

– Шпатель широкий 600 мм; 800 мм. 

– Рубанок обдирочный  

– Ножовка с широким полотном 

– Отвес строительный 

Средства индивидуальной защиты 

спец. одежда 

защитная обувь 

перчатки 

кепка, каска (при необходимости) 

респиратор 

защитные очки 

защита органов слуха при работе с электрооборудованием 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы. 

Основные источники: 

1. Буданов Б.А.Технология монтажа каркасно-обшивных конструкций: 

учебник для нач. проф. образования / Б.А.Буданов, В. В.Поплавский.— 

М.: Издательский центр «Академия», 2016. - 176 с. 

2. Парикова Е.В. Материаловедение (сухое строительство): учебник для 

нач.проф.образования / Е.В. Парикова, Г.Н. Фомичева, В.А. Елизарова.- 

М.: Издательский центр «Академия», 2017.- 304 с. 

3. Елизарова В.А. Технология монтажа каркасно-обшивных конструкций. 

Практикум. Учебное пособие/ В.А. Елизарова. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2016. - 192 с. 

 

Дополнительные источники. 

1. Материаловедение. Отделочные работы : учебник для нач.проф. 

образования / В.А. Смирнов, Б.А. Ефимов, О.В. Кульков. - 2-е изд., перераб. 

- М.: Издательский центр «Академия», 2015. - 368 с. 

 

2. Петрова И.В. Общая технология отделочных строительных работ. 

Учебное пособие для начального профессионального образования / И.В. 

Петрова.- М.: Издательский центр «Академия», 2015. - 192 с. 

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

Технология монтажа каркасно-обшивных конструкций на примере 

материалов и технологий КНАУФ [Электронное учебное пособие]. М.: 

Академия КНАУФ СНГ, 2015
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ. 

 
Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ПК 1.1.Выполнять 

подготовительные работы, 

включающие в себя: 

организацию рабочего места, 

выбор инструментов, 

приспособлений, подбор и 

расчет материалов, 

необходимых для выполнения 

работ при устройстве 

каркасно-обшивных 

конструкций, в соответствии с 

требованиями охраны труда, 

техники безопасности, 

пожарной безопасности и 

охраны окружающей среды 

 приспособления и инструменты 

подобраны, верно, в соответствии 

с выполняемыми видами работ; 

 рабочее место организовано в 

соответствии с выполняемыми 

видами работ; 

 подбор и расчет применяемых 

материалов определен, верно; 

 подготовленная поверхность 

соответствует техническим 

условиям; 

 техника безопасности при 

выполнении подготовительных 

работ соблюдена. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося на 

теоретических и 

практических занятиях, при 

выполнении работ на 

учебной и производственной 

практиках: 

оценка процесса, 

оценка результатов 

 

 

 

 

ПК 1.2. Устраивать каркасно-

обшивные конструкции, 

сборные основания пола  с 

соблюдением 

технологической 

последовательности 

выполнения операций и 

безопасных условий труда 

 приспособления и инструменты 

подобраны, верно; 

 рабочее место организовано в 

соответствии с выполняемыми 

видами работ; 

 подбор и расчет применяемых 

материалов определен, верно; 

 разметка поверхности под 

монтаж КОК соответствует 

проектному расположению; 

 смонтированная конструкция 

соответствует чертежу; 

 техника безопасности при 

выполнении работ соблюдена 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося на 

теоретических и 

практических занятиях, при 

выполнении работ на 

учебной и производственной 

практиках: 

оценка процесса, 

оценка результатов 

 

 

ПК 1.3. Выполнять отделку 

каркасно-обшивных 

конструкций готовыми 

составами и сухими 

строительными  смесями с 

соблюдением 

технологической 

последовательности 

выполнения операций и 

безопасных условий труда 

 приспособления и инструменты 

подобраны, верно, в соответствии 

с выполняемыми видами работ; 

 рабочее место организовано 

грамотно; 

 подбор и расчет применяемых 

материалов определен, верно; 

 отделка поверхности 

соответствует техническим 

условиям; 

 технология отделки, соблюдена; 

 техника безопасности при 

выполнении работ соблюдена. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося на 

теоретических и 

практических занятиях, при 

выполнении работ на 

учебной и производственной 

практиках: 

оценка процесса, 

оценка результатов 

 

 

ПК 1.4. Выполнять монтаж 

бескаркасных облицовок стен 

из строительных   листовых и 

плитных материалов с 

  приспособления и инструменты 

подобраны, верно; 

 рабочее место организовано 

грамотно; 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося на 

теоретических и 
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соблюдением 

технологической 

последовательности 

выполнения операций и 

безопасных условий труда 

 подбор и расчет применяемых 

материалов определен, верно; 

 бескаркасная облицовка 

поверхности соответствует 

техническим условиям; 

 технология бескаркасной 

облицовки поверхности, 

соблюдена; 

 техника безопасности при 

выполнении работ соблюдена. 

практических занятиях, при 

выполнении работ на 

учебной и производственной 

практиках: 

оценка процесса, 

оценка результатов 

 

 

ПК 1.5. Выполнять ремонт 

каркасно-обшивных 

конструкций с соблюдением 

технологической 

последовательности 

выполнения операций и 

безопасных условий труда 

  приспособления и инструменты 

подобраны, верно; 

 рабочее место организовано 

грамотно; 

 подбор и расчет применяемых 

материалов определен, верно; 

 поврежденные места определены, 

верно;  

 технология ремонта 

облицованной поверхности, 

соблюдена; 

 техника безопасности при 

выполнении работ соблюдена. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося на 

теоретических и 

практических занятиях, при 

выполнении работ на 

учебной и производственной 

практиках: 

оценка процесса, 

оценка результатов 

 

 

ПК 1.6. Выполнять монтаж 

каркасно-обшивных 

конструкций сложной 

геометрической формы с 

соблюдением 

технологической 

последовательности 

выполнения операций и 

безопасных условий труда 

 приспособления и инструменты 

подобраны, верно; 

 рабочее место организовано в 

соответствии с выполняемыми 

видами работ; 

 подбор и расчет применяемых 

материалов определен, верно; 

 разметка поверхности под 

монтаж каркасно-обшивных 

конструкций сложной 

геометрической формы,  

соответствует проектному 

расположению; 

 смонтированная конструкция 

соответствует чертежу; 

 техника безопасности при 

выполнении работ соблюдена. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося на 

теоретических и 

практических занятиях, при 

выполнении работ на 

учебной и производственной 

практиках: 

оценка процесса, 

оценка результатов 
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Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 

- задачи и/или проблемы в 

профессиональном и/или социальном 

контексте идентифицированы; 

- план действий с определением 

необходимых ресурсов для решения 

проблемных ситуаций составлен; 

-алгоритм деятельности определен  и 

автономное выполнение действий, 

исходя из поставленных задач 

деятельности, продемонстрировано; 

 результат и последствия действий в 

ходе решения профессиональных задач 

(самостоятельно или с помощью 

наставника) оценены 

Экспертное наблюдение 

и оценка деятельности 

обучающегося на 

теоретических и 

практических занятиях, 

при выполнении работ на 

учебной и 

производственной 

практиках 

 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

- поиск информации для выполнения 

задач профессиональной деятельности 

спланирован и осуществлен; 

- информационные источники, 

соответствующие  профессиональной 

деятельности, подобраны верно; 

- анализ полученной информации и 

выделение главных аспектов 

осуществлены; 

 информация структурирована и 

результаты поиска в формате, 

доступном для других, оформлены; 

Экспертное наблюдение 

и оценка деятельности 

обучающегося на 

теоретических и 

практических занятиях, 

при выполнении работ на 

учебной и 

производственной 

практиках 

 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

- задачи, исходящие из целей 

профессионального и личностного 

развития, сформулированы; 

- актуальная нормативно-правовая 

документация и  современная научная 

профессиональная терминология 

определены и применены, верно; 

- возможные траектории 

профессионального и личностного 

развития, исходящие из поставленных 

задач, выстроены; 

- самоанализ и коррекция результатов 

собственной деятельности 

осуществлены. 

Экспертное наблюдение 

и оценка деятельности 

обучающегося на 

теоретических и 

практических занятиях, 

при выполнении работ на 

учебной и 

производственной 

практиках 

 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

- собственная роль в команде, коллективе 

определена; 

- взаимодействие с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

осуществлено с учетом правил делового 

общения и делового этикета; 

- участие в деловом общении, активность 

Экспертное наблюдение 

и оценка деятельности 

обучающегося на 

теоретических и 

практических занятиях, 

при выполнении работ на 

учебной и 

производственной 
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при выполнении профессиональных 

задач продемонстрированы; 

- собственная точка зрения представлена 

аргументированно и в соответствии с 

правилами делового общения. 

практиках 

 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

- грамотное устное и письменное 

изложение своих мыслей по 

профессиональной тематике на 

государственном языке 

продемонстрировано; 

- документы в рамках выполнения 

профессиональной деятельности 

оформлены правильно. 

Экспертное наблюдение 

и оценка деятельности 

обучающегося на 

теоретических и 

практических занятиях, 

при выполнении работ на 

учебной и 

производственной 

практиках 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе общечеловеческих 

ценностей. 

- значимость своей профессии для 

общества и личностного развития 

представлена аргументированно; 

- гражданская сознательность и 

активность продемонстрированы; 

 сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей 

изложены грамотно.   

Экспертное наблюдение 

и оценка деятельности 

обучающегося на 

теоретических и 

практических занятиях, 

при выполнении работ на 

учебной и 

производственной 

практиках 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

- нормы экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности 

соблюдены;  

- ресурсосбережение на рабочем месте 

обеспечено; 

 основные правила поведения и 

действий в чрезвычайных ситуациях 

изложены, верно. 

Экспертное наблюдение 

и оценка деятельности 

обучающегося на 

теоретических и 

практических занятиях, 

при выполнении работ на 

учебной и 

производственной 

практиках 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

- физкультурно-оздоровительные 

средства для сохранения и укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей применены;  

- рациональные приемы двигательных 

функций в профессиональной 

деятельности продемонстрированы; 

 профилактика перенапряжения в 

условиях выполнения 

профессиональной деятельности 

выполнена. 

Экспертное наблюдение 

и оценка деятельности 

обучающегося на 

теоретических и 

практических занятиях, 

при выполнении работ на 

учебной и 

производственной 

практиках 

 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- современные средства коммуникации и 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач 

применены эффективно; 

 современное программное 

обеспечение использовано в 

профессиональной деятельности 

Экспертное наблюдение 

и оценка деятельности 

обучающегося на 

теоретических и 

практических занятиях, 

при выполнении работ на 

учебной и 

производственной 

практиках 

 

 


