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1.1. Цель и планируемые результаты освоения учебной практики
Целью проведения производственной практики является комплексное освоение 
обучающимся вида деятельности: Выполнение каменных работ при возведении, ремонте и 
реконструкции зданий и сооружений всех типов и, формирования соответствующих ему 
профессиональных компетенций:
ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы при производстве каменных работ
ПК 3.2. Производить общие каменные работы различной сложности
ПК 3.3. Выполнять сложные архитектурные элементы из кирпича и камня
ПК 3.4. Выполнять монтажные работы при возведении кирпичных зданий
ПК 3.5 Производить гидроизоляционные работы при выполнении каменной кладки
ПК 3.6 Контролировать качество каменных работ
ПК 3.7 Выполнять ремонт каменных конструкций

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
производственной практики и региональной практики:
Производственная практика всего -  540 часов



Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности «Выполнение каменных работ», в 
том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

2.1. Общие компетенции
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 традиционных 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 поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности.

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных 

языках.
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере.

2.2. Профессиональные компетенции
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД 3 Выполнение каменных работ
ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы при производстве каменных работ
ПК 3.2. Производить общие каменные работы различной сложности
ПК 3.3. Выполнять сложные архитектурные элементы из кирпича и камня
ПК 3.4. Выполнять монтажные работы при возведении кирпичных зданий
ПК 3.5 Производить гидроизоляционные работы при выполнении каменной кладки
ПК 3.6 Контролировать качество каменных работ
ПК 3.7 Выполнять ремонт каменных конструкций
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план рабочей программы профессионального модуля____________________________________

Коды
профессиона

льных
компетенци

й

Наименования разделов профессионального модуля Всего часов
(макс. учебная 

нагрузка и  
практики)

Объем времени, отведенный на 
освоение междисциплинарного курса 

(курсов)

П ракт ика

Обязательная 
аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося

Самостоят
ельная
работа

обучающег
ося,

часов

Учебная
практика,

часов

Производствен
ная,
часов
(если

предусмотрена 
рассредоточен 
ная практика)

Всего,
часов

в т.ч.
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия,
часов

i 2 3 4 5 6 7 8

ПК 3.1 
ПК 3.6

Р аздел  1. Выполнение подготовительных работ при  
производстве каменных работ. Выполнение контроля 
качества каменных работ.

34 16 18 12

ПК 3.2 
ПК 3.3

Р аздел  2.П роизводство общ их каменных работ различной  
сложности. Вы полнение контроля качества каменных работ.

61 27 34 102 -

ПК 3.3 
ПК 3.6

Р аздел  3.Вы полнене сложны х архитектурных элементов из 
кирпича и камня. Вы полнение контроля качества каменных 
работ.

36 12 24 90

ПК 3.5 Р аздел  4. Выполнение гидроизоляционны х работ при  
выполнении каменной кладки. Вы полнение контроля 
качества каменных работ

13 5 8 12

ПК 3.7 
ПК 3.6

Р аздел  5. Выполнение ремонта каменных конструкций. 
Вы полнение контроля качества каменных работ

17 5 12 -

ПК 3.4 
ПК 3.6

Р аздел  6. Выполнение монтажных работ при возведении  
кирпичных зданий. Вы полнение контроля качества каменных 
работ.

25 11 14

С ам остоя тел ь н ая  р абота 16

К он сул ь тац и я 6

Э к зам ен 6

У ч ебн ая  п р ак т и к а 216 216
Производственная практика 540 540

К он сул ь тац и я  (к вал и ф и к ац и он н ы й  эк зам ен ) 6

К в ал и ф и к ац и он н ы й  эк зам ен 6

В сего: 982 76 110 16 216 540





3.2 Содержание обучения по производственной практике

Н а и м ен ов ан и е р аздел ов  
п роф есси он ал ь н ого  м одул я  
(П М ), м еж ди сц и п л и н ар н ы х  
к ур сов  (М Д К ) и  тем

С одер ж ан и е уч ебн ого  м атер и ал а , н аи м ен ов ан и е тем ы  зан я ти я О бъ ем  ч асов

1 2 3

Раздел 1. Выполнение 
подготовительных работ 
при производстве 
каменных работ. 
Выполнение контроля 
качества каменных работ.

*

МДК 03.01 Выполнение 
каменных работ

2 курс (4 семестр) 108

Тема1.1
Подготовительные 
работы при производстве 
каменных работ.

Содержание 54
ПК3.1 
ОК 2 
ОК 3 
ОК 5 
ОК 7

Выполнение подготовительных работ  при производстве каменных работ . 
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 
определенных руководит елем
Анализировать рабочую  ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за  результ ат ы  
своей работ ы .
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффект ивного выполнения 
профессиональных задач.
Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны т руда и 
экологической безопасности.
1.Ознакомление с организацией. 6
2..Выбор инструмента и оборудование каменщика. Выбор материала и его 
приготовление. Приготовление раствора. Установка лесов и подмостей. Подсчет 
материала. Организация рабочего места.

48

Раздел 2. Производство 
общих каменных работ 
различной сложности. 
Выполнение контроля 
качества и
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подготовительных работ.

МДК 03.01 Выполнение 
каменных работ.
Тема 2.1. Общие каменные Содержание 222/54
работы различной ПК3.1 Выполнение общих каменных работ  различной сложности. Выполнение контроля
сложности с выполнением ПК3.2 качества.
контроля качества. ПК3.6 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения,

ОК 2 определенных руководителем.
ОК 3 Анализировать рабочую  ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
ОК 4 оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за  результ ат ы
ОК 6 своей работ ы .

ОК 7 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффект ивного выполнения 
профессиональных задач.
Работ ат ь в команде, эффект ивно общ аться с коллегами, руководст вом, клиентами. 
Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны т руда и 
экологической безопасности.
1.Разметка каменных конструкций. Выполнение каменной кладки по однорядной 
системе перевязки швов, с выполнением контроля качества.

24

2. Разметка каменных конструкций. Выполнение каменной кладки по многорядной 
системе перевязки швов, с выполнением контроля качества

30

2 курс (5 семестр) 168
3. Разметка каменных конструкций. Выполнение каменной кладки по трехрядной 
системе перевязки швов, с выполнением контроля качества

24

4.Кладка конструкций из кирпича и камня с устройством арматуры, с выполнением 
контроля качества.

18

5. Кладка стен облегченных конструкций, с выполнением контроля качества. 24
6.Бутовая и бутобетонная кладка, с выполнением контроля качества. 12
7.Смешанная кладка из различных каменных материалов, с выполнением контроля 24
качества.
8. Кладка перегородок из различных материалов, с выполнением контроля качества. 24
9.Лицевая кладка и облицовка стен, с выполнением контроля качества. 24
10.Кладка конструкций из стеклоблоков и стеклопрофилита, с выполнением контроля 18
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качества.
Раздел З.Выполнене 
сложных архитектурных 
элементов из кирпича и 
камня. Выполнение
контроля качества 
каменных работ.
МДК 03.01 Выполнение 
каменных работ.
Тема 3.1. Сложные Содержание 96
архитектурные элементы из ПК3.3 Выполнение сложных архитектурных элементов из кирпича и камня. Выполнение
кирпича и камня с ПК3.6 контроля качества.
выполнением контроля ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения,
качества. ОК 3 определенных руководителем.

ОК 4 Анализировать рабочую  ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
ОК 6 оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за  результ ат ы
ОК 7 своей работ ы .

Осуществлять поиск информации, необходимой для эффект ивного выполнения 
профессиональных задач.
Работ ат ь в команде, эффект ивно общ аться с коллегами, руководст вом, клиентами. 
Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны т руда и 
экологической безопасности.

1.Кладка карнизов различной сложности с выполнением контроля качества. 12

2.Кладка перемычек, арок, сводов, куполов с выполнением контроля качества. 12
3.Декоративная кладка (кладка готическим, крестовым сложным способом, со 
сплошными вертикальными швами, с прерывающими вертикальными швами) с

12

выполнением контроля качества.
4.Декоративно- рельефная кладка с выполнением контроля качества. 12
5.Кладка круглых колодцев с выполнением контроля качества. 12
6.Кладка труб переменного сечения с выполнением контроля качества. 12
7.Кладка стен с деформационными швами с выполнением контроля качества. 12
8.Кладка каменных конструкций мостов, промышленных и гидротехнических 12
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сооружений с выполнением контроля качества.
Раздел 4. Выполнение 
гидроизоляционных 
работ при выполнении 
каменной кладки. 
Выполнение контроля 
качества каменных работ
МДК 03.01 Выполнение 
каменных работ.
Тема 4.1
Гидроизоляционные 
работы при выполнении 
каменных работ. Контроль 
качества

Содержание 24

ПК3.5
ПК3.6

ОК 2 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 6 
ОК 7

Выполнение гидроизоляционных работ  при выполнении каменной кладки. Выполнение 
контроля качества. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения, определенных руководителем.
Анализировать рабочую  ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за  результ ат ы  
своей работ ы .
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффект ивного выполнения 

профессиональных задач.
Работ ат ь в команде, эффект ивно общ аться с коллегами, руководст вом, клиентами. 
Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны т руда и 
экологической безопасности.

1. Устройство горизонтальной гидроизоляции из различных материалов. 12
2. Устройство вертикальной гидроизоляции из различных материалов. 12

Раздел 5. Выполнение 
ремонта каменных 
конструкций. Выполнение 
контроля качества 
каменных работ
МДК 03.01 Выполнение 
каменных работ.
Тема 5.1 Ремонт каменных 
конструкций. Выполнение

Содержание 48

ПК3.7 Выполнение ремонт а каменных конструкций. Выполнение контроля качества каменных
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контроля качества 
каменных работ

ПК3.6 
ОК 2 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 6 
ОК 7

работ
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 
определенных руководителем.
Анализировать рабочую  ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за  результ ат ы  
своей работ ы .
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффект ивного выполнения 

профессиональных задач.
Работ ат ь в команде, эффект ивно общаться с коллегами, руководст вом, клиентами. 
Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны т руда и 
экологической безопасности.
1.Разборка кладки различными инструментами. 6
2. Замена разрушенных участков кладки с выполнением контроля качества каменных 
работ.

12

3. Пробивка и заделывание отверстий, борозд, гнезд и проемов с выполнением контроля 
качества каменных работ.

12

4.Ремонт облицовки с выполнением контроля качества каменных работ. 12

5. Заделка концов и трещин. 6

Раздел 6. Выполнение
монтажных работ при
возведении кирпичных
зданий. Выполнение
контроля качества
каменных работ.
МДК 03.01 Выполнение
каменных работ.
Тема 6.1 Выполнение Содержание 54
монтажных работ при ПК3.4 Выполнение монтаж ных работ  при возведении кирпичных зданий. Выполнение контроля
возведении кирпичных ПК3.6 качества каменных работ .
зданий. Выполнение ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения,
контроля качества ОК 3 определенных руководителем.
каменных работ. ОК 4 Анализировать рабочую  ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,

ОК 6 оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за  результ ат ы
ОК 7 своей работы.
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Осуществлять поиск информации, необходимой для эффект ивного выполнения 
профессиональных задач.
Работ ат ь в команде, эффект ивно общ аться с коллегами, руководст вом, клиентами. 
Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны т руда и 
экологической безопасности.
1.Монтаж фундаментов и стен подвала с выполнением контроля качества кладки и 
монтажа.

12

2. Монтаж ригелей, балок и перемычек с выполнением контроля качества кладки и 
монтажа.

12

3.Монтаж лестничных маршей, ступеней и площадок с выполнение контроля качества 
кладки и монтажа.

12

4. Монтаж крупнопанельных перегородок, оконных и дверных блоков, подоконников, 
заделка стыков и заливка швов сборных конструкций с выполнение контроля качества 
монтажа.

12

5. Монтаж плит покрытий и перекрытий и панелей, заделка стыков и заливка швов 
сборных конструкций с выполнением контроля качества монтажа.

6

Региональная
профессиональная
(производственная)
практика.

Выполнение каменной кладки стен и столбов из кирпича по разным системам перевязки швов в 
зимних условиях

36

Дифференцированный зачет 6

Итого 540
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ

4.1. Требования к минимальному материально - техническому обеспечению

Реализация программы производственной практики предполагает наличие оборудования 
наличие оборудования и технологического оснащения рабочих мест:

Наименование цехов, 
участков

Оборудование Применяемые
Инструменты

(приспособления)

ПМ. 03 Выполнение 
каменных работ 
(строительные объекты)

Растворомешалка,
Теодолит,
Нивелир,
Перфоратор

Кельма, кирка, зубило, 
кувалда, лом, расшивка, 
уровень, отвес, правило, 
угольник, рулетка, шнур
причалка, угловая и 
промежуточная порядовки, 
ведро, растворная лопата, 
мульда, растворный ящик, 
швабровка, щетка, болгарка.

4.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники:
1. Лукин А.А. Технология каменных работ: учебное пособие для начального 

профессионального образования -  Академия 2009 - 256 с., пер. № 7 бц.

Дополнительные источники:
1. Копылова Е.Н. Каменщик: Новый строительный справочник -  Ростов-на-Дону: 

Феникс 2007- 256 с.
2. Куликов О.Н. Охрана труда в строительстве Учеб. НПО - М.: Академия 2009 -  352 с.
3. Полосин М.Д. Устройство и эксплуатация подъемно -  транспортных и строительных 

машин: учебник - Академия 2008 -  3-е изд., стер. - 242 с., пер. № 7 бц
4. Руденко В.И. Справочник каменщика. Практическое пособие - Ростов-на-Дону: 

Феникс 2007 -  224 с.
5. Сугробов Н.П.Общестроительные работы: учеб. пособие - М.: Академия 2008 - 432 с.
6. Журнал "Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века"
7. Журнал «Стройклуб», информационно-технический
8. Журнал «Стройка».
9. Информационная система по строительству "НОУ-ХАУС.ру". Форма доступа: 

http://www.knowhouse.ru/info new.php?r=walls2&uid=2251

4.3 Общие требования к организации производственной практики
Обязательным условием допуска обучающегося к производственной практике в 

рамках профессионального модуля ПМ.03 является освоение МДК 03.01 и учебной 
практики, а также следующих общепрофессиональных дисциплин: «Основы 
материаловедения», «Основы технологии общестроительных работ», «Основы 
строительного черчения», «Основы электротехники», «Охрана труда» и «Безопасность 
жизнедеятельности».
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Производственная практика проводится в условиях созданной образовательной 
среды в организациях соответствующих профилю профессии «Мастер общестроительных 
работ». Производственная практика проводится концентрированно в четвертом и пятом 
семестрах.

Непосредственно руководство практикой учебной группы осуществляется 
мастером производственного обучения.

Формой промежуточной аттестации обучающегося по производственной практике 
является дифференцированный зачет. Дифференцированный зачет проводится за счет 
часов, отведенных на производственную практику.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 
обеспечивающих обучение по практике:
Наличие высшего профессионального или среднего профессионального образования, 
соответствующего профилю модуля «Выполнения каменных работ».
Мастер производственно го обучения должен иметь на 1-2 разряда по профессии выше, 
чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников. Опыт деятельности в организациях 
соответствующей профессиональной сферы является обязательным, получать 
дополнительное образование по программе повышения квалификации, в том числе в 
форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ:

Код и
наименование 

профессиональных 
и общих 

компетенций, 
формируемых в 
рамках модуля

Критерии оценки Методы оценки

ПК 3.1 Выполнять 
подготовительные 
работы при 
производстве 
каменных работ

Оценка процесса подбора 
инструментов, приспособлений, 
инвентаря и материалов для 
выполнения кирпичной кладки.
Оценка процесса организации 
рабочего места каменщика.
Оценка процесса подбора лесов, 
подмостей и подготовка их к 
эксплуатации. Оценка процесса 
производства геодезических работ. 
Оценка процесса подсчёта объёмов 
каменных работ и потребности 
материалов

Экспертное наблюдение 
выполнения работ на 
практических занятиях, 
учебной и 
производственной 
практиках, оценка 
процесса, оценка 
результатов

ПК 3.2 Производить 
общие каменные 
работы различной 
сложности

Оценка процесса применения правил и 
систем перевязки кладки в различных 
условиях.
Оценка процесса устройства 
железобетонных армокаркасов, 
обрамлений проемов и вкладышей в 
кирпичной кладке сейсмостойких 
зданий.
Оценка процесса устройства 
армированной кирпичной кладки. 
Оценка процесса кладки стен 
облегченных конструкций, бутовой и 
бутобетонной кладки, смешанной 
кладки, лицевой кладки и облицовки 
стен, кладки стен средней сложности и 
сложных с утеплением и 
одновременной облицовкой.
Оценка процесса кладки различных 
сооружений.
Оценка процесса кладки колонн. 
Оценка процесса кладки из тесанного 
камня

Экспертное наблюдение 
выполнения работ на 
практических занятиях, 
учебной и 
производственной 
практиках, оценка 
процесса, оценка 
результатов
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ПК 3.3 Выполнять 
сложные 
архитектурные 
элементы из кирпича 
и камня

Оценка процесса применения 
различных видов опалубки для кладки 
перемычек, арок, сводов, куполов, их 
изготовление и установки.
Оценка процесса выполнения 
фигурной тески кирпича, кладки 
перемычек различных видов, кладки 
арок сводов и куполов, кладки 
карнизов различной сложности.
Оценка процесса декоративных 
кладок.
Оценка процесса кладки колодцев, 
коллекторов и труб, кладки из 
естественного камня

Экспертное наблюдение 
выполнения работ на 
практических занятиях, 
учебной и 
производственной 
практиках, оценка 
процесса, оценка 
результатов

ПК 3.4 Выполнять 
монтажные работы 
при возведении 
кирпичных зданий

Оценка процесса использования 
такелажной оснасткой, инвентарными 
стропами и захватными 
приспособлениями.
Оценка процесса производства 
монтажа различных конструкций. 
Оценка процесса использования 
инструмента и приспособлений при 
установке анкерных устройств 
перекрытий, стен и перегородок, 
вентиляционных блоков, 
асбестоцементных труб.
Оценка процесса установки, разборки, 
переустановки блочных, пакетных 
подмостей на пальцах и выдвижных 
штоках,
Оценка процесса производства 
заделки стыков и заливку швов.
Оценка процесса соблюдения 
безопасных условий труда при 
монтаже

Экспертное наблюдение 
выполнения работ на 
практических занятиях, 
учебной и 
производственной 
практиках, оценка 
процесса, оценка 
результатов

ПК 3.5 Производить 
гидроизоляционные 
работы при 
выполнении 
каменной кладки

Оценка процесса устройства 
деформационных швов.
Оценка процесса подготовки 
материалов для устройства 
гидроизоляции. Оценка процесса 
устройства гидроизоляции и 
теплоизоляции.
Оценка процесса выполнения 
цементной стяжки.

Экспертное наблюдение 
выполнения работ на 
практических занятиях, 
учебной и 
производственной 
практиках, оценка 
процесса, оценка 
результатов

ПК 3.6 
Контролировать 
качество каменных 
работ

Оценка процесса контроля качества 
материалов для каменной кладки. 
Оценка процесса соблюдения 
системы перевязки швов, размеров и 
заполнения швов.
Оценка процесса контроля 
вертикальности и горизонтальности

Экспертное наблюдение 
выполнения работ на 
практических занятиях, 
учебной и 
производственной 
практиках, оценка 
процесса, оценка
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кладки. Оценка процесса проверки 
соответствия каменной конструкции 
чертежам проекта.
Оценка процесса выполнения 
геодезического контроля кладки и 
монтажа

результатов

ПК 3.7 Выполнять 
ремонт каменных 
конструкций

Оценка процесса выполнения 
разборки кладки.
Оценка процесса замера разрушенных 
участков кладки.
Оценка процесса пробивки и заделки 
отверстий, борозд, гнезд и проемов. 
Оценка процесса выполнения заделки 
концов балок и трещин.
Оценка процесса производства 
ремонта облицовки.

Экспертное наблюдение 
выполнения работ на 
практических занятиях, 
учебной и 
производственной 
практиках, оценка 
процесса, оценка 
результатов
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