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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Цель и планируемые результаты освоения учебной практики
В результате освоения учебной практики обучающийся должен получить первичный 
практический опыт в части изучения основного вида деятельности: Выполнение каменных 
работ при возведении, ремонте и реконструкции зданий и сооружений всех типов и, 
формирования соответствующих ему общих и профессиональных компетенций:

1.1.1. 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 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.

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций
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

1.2. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной практики:

всего -  216 часов



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Результатом освоения программы учебной практики является приобретение 

обучающимися опыта практической работы по виду деятельности «Выполнение каменных 
работ»:

Код Наименование результата обучения
ПО 1. Выполнять подготовительные работы при производстве каменных работ.
ПО 2. Производить общие каменные работы различной сложности.
ПО 3. Выполнять сложные архитектурные элементы из кирпича и камня
ПО 4. Выполнять монтажные работы при возведении кирпичных зданий.
ПО 5. Производить гидроизоляционные работы при выполнении каменной кладки.
ПО 6. Контролировать качество каменных работ.
ПО 7. Выполнять ремонт каменных конструкций.



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

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

34 16 18 12

ПК 3.2 
ПК 3.3

Раздел  2.Производство общ их каменных работ различной 
сложности. Выполнение контроля качества каменных работ.

61 27 34 102 -

ПК 3.3 
ПК 3.6

Раздел  3.Выполнене сложных архитектурных элементов из 
кирпича и камня. Выполнение контроля качества каменных 
работ.

36 12 24 90

ПК 3.5 Раздел  4. Выполнение гидроизоляционных работ при 
выполнении каменной кладки. Выполнение контроля 
качества каменных работ

13 5 8 12

ПК 3.7 
ПК 3.6

Раздел  5. Выполнение ремонта каменных конструкций. 
Выполнение контроля качества каменных работ

17 5 12 -

ПК 3.4 
ПК 3.6

Раздел  6. Выполнение монтажных работ при возведении 
кирпичных зданий. Выполнение контроля качества каменных 
работ.

25 11 14

С ам остоятел ьн ая  р абота 16

К онсультац и я 6

Э кзам ен 6

У чебная п р ак ти к а 216 216
Производственная практика 540 540

К онсультац и я (квали ф и кац и он ны й  экзам ен) 6

К вали ф и кац и он ны й  экзам ен 6

Всего: 982 76 110 16 216 540



3.2 Содержание обучения по учебной практике

Н аим енование разделов 
проф ессионального модуля 
(П М ), м еж дисциплинарны х 
курсов (М Д К) и тем

Содерж ание учебного м атер и ал а , наи м енование тем ы  зан яти я О бъем  часов

1 2 3

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

*

МДК 03.01 Выполнение 
каменных работ

1 курс 36

Тема 1.1 Подготовительные 
работы при производстве 
каменных работ с 
осуществлением контроля 
качества.

Содержание 12
ПО 1 
ПО 6

Выполнение подготовительных работ при производстве каменных работ.
1.Подготовительные работы при производстве каменных работ. Выбор инструмента, 
приспособления и инвентаря для выполнения каменных работ. Подбор требуемых 
материалов для каменной кладки. Приготовление глиняного и цементного раствора для 
производства каменной кладки. Подсчет объемов кирпича. Подсчет потребности 
материалов: цемента, песка.

6

2. Организация рабочего места при каменной кладке глухих стен, при каменной кладке 
углов, при кладке простенков, при кладке столбов.

6

Раздел 2.Производство 
общих каменных работ 
различной сложности. 
Выполнение контроля 
качества каменных работ.
МДК 03.01 Выполнение 
каменных работ.
Тема 2.1. Общие каменные 
работы различной

Содержание 102
24

6



сложности с выполнением ПО 2. Выполнение общих каменных работ различной сложности.
контроля качества 
каменных работ.

ПО 6.
1.Разметка каменных конструкций. Выполнение каменной кладки участков стен по 
однорядной, многорядной, трехрядной системе перевязки швов, с выполнением

6

контроля качества.
Выполнение кладки способом «вприжим», «вприсык», «вприсык с подрезкой раствора»
2. Выполнение каменной кладки простенков по трехрядной системе перевязки швов. 6
3. Выполнение каменной кладки столбов по трехрядной системе перевязки швов. 6
4. Комплексная контрольная работа №1 6
2 Курс 78/36
5. Кладка вертикальных ограничений стен по однорядной системе перевязки швов, с 
устройством арматуры.

6

б.Кладка углов толщиной стены в 2, в 2 ^  кирпича по однорядной системе перевязки 
швов, с устройством арматуры

6

7.Кладка примыканий стен толщиной 2 х 1^  и 2 х 2 кирпича по однорядной системе 
перевязки швов, с устройством арматуры.

6

8.Кладка пересечений стен толщиной 2 х 1^  и 2 х 2 кирпича по однорядной системе 
перевязки швов, с устройством арматуры.

6

9.Кладка простенков по однорядной системе перевязки швов, с устройством арматуры. 6
10. Комплексная контрольная работа №2 6

42
11 .Кладка углов толщиной стены в 2, в 2 ^  кирпича по многорядной системе перевязки 
швов, с устройством арматуры.

6

12.Кладка простенков по многорядной системе перевязки швов, толщиной стены в 2 , 2 ^  
кирпича с устройством арматуры.

6

13.Кладка примыканий 2 х 1^  и 2 х 2 по многорядной системе перевязки швов с 
устройством арматуры.

6

14.Кладка пересечений 2 х 1^  и 2 х 2 по многорядной системе перевязки швов, с 
устройством арматуры.

6

15.Кладка вентиляционных каналов толщиной стены в 2 кирпича 2 канала сечением 1х 
^  и 1х1 по многорядной и однорядной системе перевязки швов.

6

16.Облегченная кладка конструкций. Колодцевая кладка угла и фрагмента стены. 
Кладка угла и фрагмента стены с трехрядными диафрагмами.

6

7



17.Смешанная кладка из керамического силикатного камня и кирпича. Кладка из кирпича 
и камня. Кладка перегородок из различных каменных материалов.

6

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 
архитектурные элементы из 
кирпича и камня с 
выполнением контроля 
качества.

Содержание 90
ПО 3 
ПО 6

Выполнять сложные архитектурные элементы из кирпича и камня
1.Декоративно- рельефная кладка. Кладка карнизов различной сложности. 6
2.Кладка рядовой перемычки. 6
3.Кладка клинчатой перемычки. 6
4.Кладка лучковой перемычки. 6
5.Декоративная кладка угла и фрагмента стены готическим способом. 6
6.Декоративная кладка простенка готическим способом. 6
7.Декоративная кладка угла и фрагмента стены крестовым сложным способом. 6
8. Декоративная кладка простенка крестовым сложным способом. 6
9.Декоративная кладка простенка со сплошными вертикальными швами. 6
10. Декоративная кладка угла и фрагмента стены со сплошными вертикальными швами. 6
11.Декоративная кладка угла и фрагмента стены с прерывающими вертикальными 
швами.

6

12. Декоративная кладка простенка с прерывающими вертикальными швами. 6
13.Кладка круглых колодцев. 6
14.Кладка труб переменного сечения. 6
Комплексная практическая работа №3 6

Раздел 4. Выполнение 
гидроизоляционных 
работ при выполнении 
каменной кладки. 
Выполнение контроля

8



качества каменных работ

МДК 03.01 Выполнение 
каменных работ.

Содержание 12

Тема 4.1
Гидроизоляционные 
работы при выполнении 
каменных работ. Контроль 
качества

ПО 5 Выполнять гидроизоляционные работы при выполнении каменных работ. 
Контроль качества
Гидроизоляционные работы при выполнении каменной кладки. Каменная кладка стены с 
устройством горизонтальной гидроизоляции из рулонных материалов.

6

Дифференцированный зачет 6
Итого 216

9



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
4.1. Требования к материально-техническому обеспечению.
Программа учебной практики реализуется в мастерской: для каменных и печных работ. 
Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- поддоны с кирпичом;
- комплект рабочих инструментов;
- контрольно-измерительный инструмент;
- объемные макеты кладок;
- комплект учебно-наглядных пособий «Технология общестроительных работ»;
- растворные ящики;
- растворные смеси;
- вёдра;
- металлические макеты арочных перемычек;
- растворомешалка;
- набор сит;
- деревянные макеты оконных и дверных блоков.

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 учебной практики:

Объем часов учебной практики составляет 216 часов. Продолжительность учебных 
занятий составляет 6 академических часов. Учебная практика проводится рассредоточено. 
в 2,3 и 4 семестрах.

Освоению учебной практики предшествует изучение следующих 
общепрофессиональных дисциплин: Основы технического черчения, Основы 
материаловедения, Основы технологии общестроительных работ, Основы 
электротехники.

Непосредственное руководство практикой учебной группы осуществляется мастером 
производственного обучения.

10
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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». Опыт деятельности в 
организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.

Мастера производственного обучения должны иметь на 1-2 разряда по профессии 
рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Код и наименование 
профессиональных и 
общих компетенций, 

формируемых в рамках 
модуля

Критерии оценки Методы оценки

ПО 1. Выполнять 
подготовительные работы 
при производстве 
каменных работ.

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 
занятиях учебной 
практики, оценка 
процесса, оценка 
результатов

ПО 2. Производить общие 
каменные работы 
различной сложности.

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 
занятиях учебной 
практики, оценка 
процесса, оценка 
результатов

ПО 3. Выполнение 
архитектурных элементов 
из кирпича и камня.

ПК 3.3. Выполнение 
архитектурных элементов 
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,

Экспертное 
наблюдение 
выполнения работ на 
занятиях учебной 
практики, оценка 
процесса, оценка 
результатов
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кладки арок сводов и куполов, 
кладки карнизов различной 
сложности.
Оценка процесса декоративных 
кладок.
Оценка процесса кладки колодцев, 
коллекторов и труб, кладки из 
естественного камня

ПО 5.Производить 
гидроизоляционные работы 
при выполнении каменной 
кладки.

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 
занятиях учебной 
практики, оценка 
процесса, оценка 
результатов

ПО 6 Контролировать 
качества каменных работ.

ПК 3.6 Контролировать 
качества 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 
кладки. Оценка процесса проверки 
соответствия каменной 
конструкции чертежам проекта. 
Оценка процесса выполнения 
геодезического контроля кладки и 
монтажа
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