
Мастерская по облицовке поверхности гипсокартонными и гип-

соволкнистыми листами: 

В мастерской по облицовки поверхности гипсокартонными и гипсо-
волкнистыми листами: проходят обучение студенты 3курса по профессии: 
Монтажник каркасно- обшивных конструкций.    В соответствии с програм-
мой профессиональных модулей в мастерской проводятся лабораторно - 
практические занятия по междисциплинарным курсам и учебная практика. 
    Продолжительность обучения в мастерской определяется учебными пла-
нами по специальностям. 
    В соответствии с программой обучения студенты осваивают следующие 
виды работ: 
1. Выполнение  монтажа металлических и деревянных каркасов 
3. Выполнение монтажа строительных плиточных материалов 
4. Устройство конструкций из гипсовых пазогребневых плит 
5. Выполнение отделочных работ с использованием готовых составов и су-
хих строительных смесей 
6. Устройство бескаркасных облицовок стен из строительных листовых и 
плитных материалов 
7. Монтаж сухих сборных стяжек (оснований пола) 
8. Ремонт обшивок КОК, оснований пола 
9. Изготовление криволинейных и ломаных элементов КОК 
10. Монтаж каркасов для КОК сложной геометрической формы 
11.Обшивка каркасов КОК строительными листовыми и плитными материа-
лами, криволинейными и ломаными элементами 
 

 По окончанию обучения в мастерской студенты выполняют итоговую прак-
тическую работу для сдачи квалификационного экзамена на присвоение ква-
лификации соответствующего уровня по профилю обучения. 

Мастерская по облицовки поверхности гипсокартонными и гипсоволкнисты-
ми листами:   площадью 83,2 м2 имеет  5  рабочих мест, оборудована  стола-
ми для монтажа кабеля. Рабочие места полностью укомплектованы  необхо-
димым оборудованием и приспособлениями. Лаборатория  имеет помещение 
для проведения инструктажей, оснащенное мультимедийным проектором и 
экраном. 

   А так-же имеется заготовительный участок, оснащенный необходимым 
оборудованием для изготовления заготовок, применяемых на учебной прак-
тике. Инструментальное помещение используется для хранения  инструмен-
та, материалов и заготовок. 



    Материально-техническая база лаборатории монтажа кабеля постоянно 
пополняется новым современными материалами и оборудованием    для вы-
полнения монтажа медно-жильного и оптического кабеля , которое позволяет 
вести подготовку высококвалифицированных специалистов. 

    Оборудование и инструменты содержатся в исправном состоянии, и соот-
ветствуют санитарным требованиям и требованиям техники безопасности. 

 Мастерская по облицовки поверхности гипсокартонными и гипсоволкни-
стыми листами:  оснащена медицинской аптечной с комплектом необходи-
мых медицинских препаратов, имеется стенд по технике безопасности с ин-
струкциями по отдельным видам работ. 

    Студенты обязательно обеспечиваются спецодеждой и защитными сред-
ствами в соответствии с требованиями охраны труда и техники безопасности. 
 
         

 


