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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

ПМ.03 ВЫПОЛНЕНИЕ КАМЕННЫХ РАБОТ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной практики – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по  профессии  08.01.07  «Мастер общестроительных работ»  в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Выполнение каменных работ и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

1. ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы при производстве 

каменных работ. 

2. ПК 3.2. Производить общие каменные работы различной сложности. 

3. ПК 3.3. Выполнять сложные архитектурные элементы из кирпича и 

камня. 

4. ПК 3.4. Выполнять монтажные работы при возведении кирпичных 

зданий. 

5. ПК 3.5. Производить гидроизоляционные работы при выполнении 

каменной кладки. 

6. ПК 3.6. Контролировать качество каменных работ. 

7. ПК 3.7. Выполнять ремонт каменных конструкций. 

 

 Программа учебной практики может быть использована для 

профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки  

 

1.2. Цели и задачи практики– требования к результатам освоения 

практики: формирование у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений, обучение трудовым приемам, операциям и 

способам выполнения трудовых процессов, характерных для данной 

профессии. С целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения учебной практики должен: 

иметь практический опыт:  

ПО1 - выполнения подготовительных работ при производстве каменных 

работ; 

ПО2 - производства общих каменных работ различной сложности; 

ПО3 - выполнения архитектурных элементов из  кирпича и камня; 

ПО4 - выполнения монтажных работ при возведении кирпичных зданий; 

ПО5 - производства гидроизоляционных работ при выполнении каменной 

кладки; 

ПО6 - контроля качества каменных работ; 

ПО7 - выполнения ремонта каменных конструкций;  
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уметь: 

 

У1- выбирать инструменты, приспособления и инвентарь для каменных 

работ; 

У2 - подбирать требуемые материалы для каменной кладки; 

У3 - приготавливать растворную смесь для производства каменной кладки; 

У4 - организовывать рабочее место; 

У5 - устанавливать леса и подмости;  

У6-пользоваться такелажной оснасткой, инвентарными стропами и 

захватными приспособлениями 

У7 - создавать безопасные условия труда при выполнении каменных работ; 

У8 - читать чертежи и схемы каменных конструкций; 

У9 - выполнять разметку каменных конструкций; 

У10 - производить каменную кладку стен и столбов из кирпича, камней и 

мелких блоков под штукатурку и с расшивкой швов по различным системам 

перевязки швов;  

У11 - пользоваться инструментом для рубки кирпича; 

У12 -  пользоваться инструментом для тески кирпича; 

У13- выполнять каменную кладку в зимних условиях методом 

замораживания, искусственного прогрева в тепляках и на растворах с 

химическими добавками, выполнять армированную кирпичную кладку; 

У14- производить кладку стен облегченных конструкций; 

У15 - выполнять бутовую и бутобетонную кладки; 

У16 - выполнять смешанные кладки; 

У17 - выкладывать перегородки из различных каменных материалов; 

У18 - выполнять лицевую кладку и облицовку стен; 

У19 - устанавливать утеплитель с одновременной облицовкой стен; 

У20 - выкладывать конструкции из стеклоблоков и стеклопрофилита; 

У21 - пользоваться инструментом и приспособлениями для кладки 

естественного камня; 

У22 -  пользоваться инструментом и приспособлениями для кладки тесаного 

камня; 

У23 - соблюдать безопасные условия труда при выполнении общих 

каменных работ;  

У24 - производить кладку перемычек, арок, сводов и куполов; 

У25 - пользоваться инструментом и приспособлениями для фигурной тески, 

выполнять кладку карнизов различной сложности; 

У26 -  пользоваться инструментом и приспособлениями для кладки карнизов 

и колонн прямоугольного сечения, выполнять декоративную кладку; 

У27 - устраивать при кладке стен деформационные швы; 

У28 - выкладывать колодцы, коллекторы и трубы переменного сечения; 

У29 - выполнять кладку каменных конструкций мостов, промышленных и 

гидротехнических сооружений; 

У 30 - выполнять монтаж фундаментов и стен подвала; 
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У 31 - монтировать ригели, балки и перемычки; 

У32 - монтировать лестничные марши, ступени и площадки; 

У33 - монтировать крупнопанельные перегородки, оконные и дверные блоки, 

подоконники; 

У 34 - выполнять монтаж панелей и плит перекрытий и покрытий; 

У35 - пользоваться инструментом и приспособлениями при установке 

анкерных устройств перекрытий, стен и перегородок, вентиляционных 

блоков, асбестоцементных труб; 

У36 - устанавливать, разбирать, переустанавливать блочные, пакетные 

подмости на пальцах и выдвижных штоках; 

У 37 - производить заделку стыков и заливку швов сборных конструкций; 

У 38 - соблюдать безопасные условия труда при монтаже; 

У 39 - подготавливать материалы для устройства гидроизоляции; 

У40 - устраивать горизонтальную гидроизоляцию из различных материалов; 

У 41 - устраивать вертикальную гидроизоляцию из различных материалов; 

У42 - пользоваться инструментом и приспособлениями для заполнения 

каналов и коробов теплоизоляционными материалами; 

У43 - пользоваться инструментом и приспособлениями для выполнения 

цементной стяжки; 

У44 -  расстилать и разравнивать раствор при выполнении цементной стяжки, 

проверять качество материалов для каменной кладки; 

У 45 - контролировать соблюдение системы перевязки швов, размеров и 

заполнение швов; 

У 46 - контролировать вертикальность и горизонтальность кладки; 

У 47 - проверять соответствие каменной конструкции чертежам проекта; 

У 48 - выполнять подсчет объемов работ каменной кладки и потребность 

материалов; 

У 49 - выполнять геодезический контроль кладки и монтажа; 

У 50 - выполнять разборку кладки; 

У 51 - заменять разрушенные участки кладки; 

У 52 - пробивать и заделывать отверстия, борозды, гнезда и проемы; 

У 53 - выполнять заделку концов балок и трещин; 

У54 - производить ремонт облицовки. 

знать: 
З 1 - нормокомплект каменщика; 

З 2 - виды, назначение и свойства материалов для каменной кладки; 

З 3 - правила подбора состава растворных смесей для каменной кладки и 

способы их приготовления; 

З 4 - правила организации рабочего места каменщика; 

З 5 - виды лесов и подмостей, правила их установки и эксплуатации; 

З 6 - правила техники безопасности при выполнении каменных работ; 

З 7 - правила чтения чертежей и схем каменных конструкций; 

З 8 - правила разметки каменных конструкций; 

З 9 - общие правила кладки; 
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З 10 - системы перевязки кладки; 

З 11 - порядные схемы кладки различных конструкций, способы кладки; 

З 12 - технологию армированной кирпичной кладки; 

З 13 - технологию кладки стен облегченных конструкций; 

З 14 - технологию бутовой и бутобетонной кладки; 

З 15 - технологию смешанной кладки; 

З 16 - технологию кладки перегородки из различных каменных материалов; 

З 17 - технологию лицевой кладки и облицовки стен; 

З 18 - технологию кладки из стеклоблоков и стеклопрофилита; 

З 19 - правила техники безопасности при выполнении общих каменных 

работ; 

З 20 - виды опалубки для кладки перемычек, арок, сводов, куполов и 

технологию изготовления и установки; 

З 21- технологию кладки перемычек различных видов; 

З 22 - технологию кладки арок сводов и куполов; 

З 23 - порядные схемы и технологию кладки карнизов различной сложности; 

З 24 - виды декоративных кладок и технологию их выполнения; 

З 25 - конструкции деформационных швов и технологию их устройства; 

З 26 - технологию кладки колодцев, коллекторов и труб; 

З 27 - особенности кладки каменных конструкций мостов, промышленных и 

гидротехнических сооружений; 

З 28 - правила техники безопасности; 

З 29 - требования к подготовке оснований под фундаменты; 

З 30 - технологию разбивки фундамента; 

З 31  - технологию монтажа фундаментных блоков и стен подвала; 

З32 - требования к заделке швов; 

З 33 - виды монтажных соединений; 

З 34 - технологию монтажа лестничных маршей, ступеней и площадок; 

З 35 - технологию монтажа крупнопанельных перегородок, оконных и 

дверных блоков, подоконников; 

З 36 - технологию монтажа панелей и плит перекрытий и покрытия; 

З 37 - правила техники безопасности; 

З 38 - назначение и виды гидроизоляции; 

З 39 - виды и свойства материалов для гидроизоляционных работ; 

З 40 - технологию устройства горизонтальной и вертикальной гидроизоляции 

из различных материалов; 

З 41 - требования к качеству материалов при выполнении каменных работ; 

З 42 - размеры допускаемых отклонений; 

З 43 - порядок подсчета объемов каменных работ и потребности материалов; 

З 44 - порядок подсчета трудозатрат стоимости выполненных работ; 

З 45 - основы геодезии; 

З 46 - ручной и механизированный инструмент для разборки кладки, 

пробивки отверстий; 

З 47 - способы разборки кладки; 
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З 48 - технологию разборки каменных конструкций; 

З 49 - способы разметки, пробивки и заделки отверстий, борозд, гнезд; 

З 50 - технологию заделки балок и трещин различной ширины; 

З 51 - технологию усиления и подводки фундаментов; 

З 52 - технологию ремонта облицовки 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

практики: 

всего – 54  часа
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

 Результатом освоения программы учебной практики является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности выполнение каменных 

работ, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

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. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимый для 

эффективного выполнения профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в команде,  эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 
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3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Тематический план учебной практики 
Коды 

профессиональн

ых и общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего часов 

по учебной 

практике 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося, 

Часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 3.1 ОК1-ОК7 Раздел 1. Выполнение 

подготовительных работ при 

производстве каменных работ.  

6    6 - 

ПК 3.2-ПК 3.6. 

ОК1-ОК7 

Раздел 2. Производство общих 

каменных работ различной сложности. 

Контроль качества каменных работ 

18    18 - 

ПК 3.3- ПК 3.6. 

ОК1-ОК7 

Раздел 3. Выполнение сложных 

архитектурных элементов из кирпича 

и камня. Контроль качества каменных 

работ 

12    12 - 

ПК 3.4, ПК 3.5, 

ПК 3.6. ОК1-ОК7 

Раздел 4. Выполнение монтажных 

работ при возведении кирпичных 

зданий. Производство  

гидроизоляционных работ при 

выполнении каменной кладки. 

Контроль качества каменных работ 

6    6 - 

ПК 3.7. ПК 3.6. 

ОК1-ОК7 

Раздел 5. Выполнение ремонта 

каменных конструкций. Контроль 

качества каменных работ 

12    12 - 

 Производственная практика, часов 

(если предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 

  -- 

 Всего: 54    54  
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3.2. Содержание обучения по учебной практике 
 

Наименование разделов учебной 

практики, междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК.03.01. Технология каменных 

работ 

 142  

Учебная практика ПО1 - выполнения подготовительных работ при производстве каменных работ; 

Виды работ: 

- подготовка материалов и приготовление раствора для ведения каменной кладки 

- организация рабочего места каменщика. 

Учебная практика ПО2 - производства общих каменных работ различной сложности; 

Виды работ:  

- выполнение кирпичной кладки по различным системам перевязки швов. 

- выполнение кладки из керамических пустотелых камней и из искусственных и природных камней правильной формы. 

- выполнение кладки кирпичных конструкций с устройством деформационных швов, с армированием кладки, выполнение бутовой и бутобетонной кладки. 

Учебная практика ПО3 - выполнения архитектурных элементов из  кирпича и камня; 

Виды работ: 

- декоративная кладка стен. 

- кладка перемычек, арок, сводов, куполов и колодцев. 

Учебная практика ПО4 - выполнения монтажных работ при возведении кирпичных зданий; 

Виды работ: 

- Выполнение подготовительных работ при монтаже конструкций.  

- Выполнение упражнений монтажных работ на макетах.  

Учебная практика ПО5 - производства гидроизоляционных работ при выполнении каменной кладки выполнения ремонта каменных конструкций;  

Виды работ: 

- Подготовка поверхности под гидроизоляцию, приготовление различных видов мастик. 

- Выполнение горизонтальной и вертикальной гидроизоляции.  

Учебная практика ПО6 – контроля качества каменных работ;  

Виды работ: 

- Контроль качества выполняеммых работ. 

- изучение и пользование контрольно-измерительным инструментом. 

Учебная практика ПО7 - выполнения ремонта каменных конструкций;  

Виды работ: 

- Выполнение работ с инструментами для ремонта каменных конструкций. 

- Выполнение ремонта каменных конструкций. 
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Раздел 1. Выполнение 

подготовительных работ при 

производстве каменных работ. 

Содержание практических работ 6 2 

ПО1 - выполнения подготовительных работ при производстве каменных работ;  

 

1 

Инструктаж по ТБ. Организация рабочего места каменщика. Подготовка материалов и 

приготовление  

раствора  для ведения каменной кладки. Контроль качества каменных работ. 

6 

Раздел 2. Производство общих 

каменных работ различной 

сложности. Контроль качества 

каменных работ 

Содержание практических работ 18 2 

ПО2 - производства общих каменных работ различной сложности; 

ПО6 - контроля качества каменных работ 

 

1 Выполнение кирпичной кладки по различным системам перевязки швов. Контроль 

качества каменных работ. 

6 

2 Выполнение кладки из керамических пустотелых камней и из искусственных и 

природных камней правильной формы. Контроль качества каменных работ 

6 

3 Выполнение кладки кирпичных конструкций с устройством деформационных швов, с 

армированием кладки, выполнение бутовой и бутобетонной кладки. Контроль качества 

каменных работ. 

6 

Раздел 3. Выполнение сложных 

архитектурных элементов из 

кирпича и камня. Контроль 

качества каменных работ 

 

Содержание практических работ 12 2 

ПО3 - выполнения архитектурных элементов из  кирпича и камня; 

ПО6 - контроля качества каменных работ 

 

1 Декоративная кладка стен. Контроль качества каменных работ. 6 

2 Кладка перемычек, арок, сводов, куполов и колодцев. Контроль качества каменных работ. 6 

Раздел 4. Выполнение монтажных 

работ при возведении кирпичных 

зданий. Производство  

гидроизоляционных работ при 

выполнении каменной кладки. 

Контроль качества каменных работ 

Содержание практических работ 6 2 

ПО4 - выполнения монтажных работ при возведении кирпичных зданий,  

ПО5 - производство гидроизоляционных работ при выполнении каменной кладки; 

ПО6 - контроля качества каменных работ 

 

 

1 

Выполнение подготовительных работ при монтаже конструкций упражнений монтажных  

работ на макетах Подготовка поверхности под гидроизоляцию, выполнение 

горизонтальной, вертикальной гидроизоляции. Контроль качества каменных работ. 

6 

Раздел 5. Выполнение ремонта 

каменных конструкций. Контроль 

качества каменных работ  

Содержание практических работ 12 

 

2 

ПО7 - выполнения ремонта каменных конструкций; 

ПО6 - контроля качества каменных работ 

 

 
 

1 

Выполнение работ с инструментами для ремонта каменных конструкций, выполнение  

ремонта каменных конструкций. Контроль качества каменных работ. 

6 

Дифференцированный зачет 6 

Всего: 54 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
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1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы  учебной практики предполагает наличие учебной 

мастерской каменщиков.                        

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

- кирпичи; 

- поддоны с песком; 

- рабочие инструменты (кельмы, расшивки выпуклые и вогнуты, растворная    

лопата, молоток-кирочка); 

- приспособления (уровни, правила, угольники, отвесы, шнуры-причалки); 

- контрольно-измерительный инструмент (рулетки, складные метры, 

порядовки); 

- комплект макетов кирпичей из дерева; 

- комплект макетов железобетонных конструкций из дерева; 

- доска для показа выполнения задания в последовательности; 

- видеофильмы. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий и дополнительной 

литературы 
Основная литература: 

1. Федонов А.И. Основы строительного производства [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / А.И. Федонов, Р.А. Федонов. — Электрон. текстовые 

данные. — Москва : КноРус, 2018— Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/929094/view2/1 

2. Соколов Г.К. Технология и организация строительства: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Г.К. Соколов. – 14-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2018 

Дополнительная литература: 

1. Манаева М.М. Каменные и армокаменные конструкции [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Манаева М.М., Николенко Ю.В.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Российский университет дружбы народов, 

2013.— 196 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22182.html. 

2. Кузнецов В.С. Железобетонные и каменные конструкции многоэтажных 

зданий [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кузнецов В.С., 

Шапошникова Ю.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 

государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 

2016.— 152 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46045.html 

https://www.book.ru/book/929094/view2/1
http://www.iprbookshop.ru/22182.html
http://www.iprbookshop.ru/46045.html
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

учебной    практики (производственного обучения)   

       Освоение обучающимися настоящей программы совместно с 

прохождением теоретического курса формирует необходимые знания, 

умения и навыки будущего рабочего для выполнения каменных работ в 

пределах его функциональных обязанностей. 

      В программе последовательность изучаемых тем точно отражает 

последовательность изучения тем МДК 03.01 «Технология каменных работ». 

Темы распределены таким образом, что материал изучается от простого к 

сложному. Время по темам распределено аналогично: на простые темы 

отводится меньше часов, на сложные – больше. 

      Перед производственной практикой на рабочих местах обязательно 

проверяются знания обучающихся по охране труда. 

 

4.4. Кадровое обеспечение учебной практики. 

       Требования к квалификации педагогических кадров, 

обеспечивающих обучение по профессиональному модулю: среднее 

профессиональное или высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Мастера: должны иметь на 1 - 2 разряда по профессии рабочего выше, 

чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. 

Преподаватели и мастера производственного обучения получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях 

не реже 1 раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным.  
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ПК 3.1. Выполнять 

подготовительные работы при 

производстве каменных работ. 

- организует рабочее место; 

- соблюдает  правила техники 

безопасности;  

- выбирает инструмент, приспособления, 

инвентарь, машины и механизмы для 

каменных работ; 

- подготавливает подмостей, леса; 

- устанавливает леса, подмости; 

- рассчитывает  объемы работ, 

необходимые материалы для каменной 

кладки;  

- выбирает и подготавливает материалы 

для каменной кладки; 

- приготавливает растворные смеси;   

- транспортирует и переносит растворные 

смеси и кирпич.  

Наблюдение и 

оценка 

выполнения 

практических 

работ. 

Тестирование. 

Дифференциров

анный зачет 

ПК 3.2. Производить общие 

каменные работы различной 

сложности. 

- организует рабочее место;  

- соблюдает правила техники 

безопасности;  

- выбирает инструмент, приспособления, 

инвентарь, машины и механизмы для 

каменных работ; 

- читает чертежи и схемы каменных 

конструкций; 

- размечает каменные конструкции;  

- выполняет каменную кладку стен: по 

однорядной системе перевязке швов; по 

многорядной перевязке швов; по 

трехрядной системе перевязки швов; из 

керамических пустотелых камней; из 

бетонных и природных камней 

правильной формы;  бутовая и 

бутобетонная кладка: 

- устанавливает порядовки и натягивает 

причалки; 

- раскладывает кирпич на стене;  

-расстилает и растягивает раствор под 

ложковые и тычковые ряды и забутку;  

- выполняет бутовой и бутобетонной 

кладки: 

- размечает каменные конструкции;  

- подает материалы к рабочему месту; 

- укладывает первый слой кладки на 

сухое основание без бетона; 

- уплотненяет тромбованием; 

- заполняет все промежутки мелким 

Наблюдение и 

оценка 

выполнения 

практических 

работ. 

Тестирование. 

Дифференциров

анный зачет 
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камнем  и щебнем;  

- заливает уложенного слоя жидким 

раствором; 

- укладывает последующих  

горизонтальными слоями;  

- выравнивает верхний слой раствором;  

- проверяет правильность кладки 

угольником, правилом, уровнем и 

отвесом.  

ПК 3.3. Выполнять сложные 

архитектурные элементы из 

кирпича и камня. 

- организует рабочее место;  

- соблюдает правила техники 

безопасности;  

- выбирает инструмент, приспособления, 

инвентарь, машины и механизмы для 

каменных работ; 

- читает чертежи и схемы каменных 

конструкций; 

- размечает каменные конструкции;  

- кладет декоративную и лицевую:  

- устанавливает порядовки и натягивает 

причалки; 

- раскладывает кирпич на стене;  

- расстилает и растягивает раствор под 

ложковые и тычковые ряды и забутку;  

- облицовывает каменную кладку;  

- проверяет правильности кладки 

угольником, правилом, уровнем и 

отвесом.  

Наблюдение и 

оценка 

выполнения 

практических 

работ. 

Тестирование. 

Дифференциров

анный зачет 

ПК 3.4. Выполнять монтажные 

работы при возведении 

кирпичных зданий. 

- организует рабочее место;  

- соблюдает  правила техники 

безопасности;  

- выбирает инструмент, приспособления, 

инвентарь, машины и механизмы для 

каменных работ; 

- производит разбивку и разметку: 

-  углов и сопряжений стен;  

- взаимного расположения лестничного 

марша и площадок; 

- проверяет оси и выверяет отметки; 

- наносит риски осей на поверхность;  

- установливает постели из растворной 

смеси; 

- стропует и поднимает краном сборные 

элементы конструкций; 

- устанавливает на растворную постель;  

- выверяет  укладку блоков при помощи 

шаблонов и инструмента;  

- заделывает вертикальные швы 

раствором; 

- устраивает выравнивающий слой и 

раствор на поверхности фундамента.  

Наблюдение и 

оценка 

выполнения 

практических 

работ. 

Тестирование. 

Дифференциров

анный зачет 

ПК 3.5. Производить 

гидроизоляционные работы 

- организует рабочее место ; 

- соблюдает  правила техники 

Наблюдение и 

оценка 
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при выполнении каменной 

кладки. 

безопасности;  

- выбирает инструмент, приспособления, 

инвентарь, машины и механизмы для 

каменных работ; 

- читает чертежи и схемы каменных 

конструкций ; 

- подготавливает поверхность каменных 

конструкций для гидроизоляции;  

- подготавливает гидроизолирующеий 

материал (толь и рубероид), очищает от 

защитного слоя. Заготавливает по 

ширине и свертывание в рулоны; 

- горизонтальная и вертикальная 

гидроизоляция рулонными материалами: 

- наносит горячую мастику на 

поверхности каменной конструкции;  

- расстилает первый слоя изоляции; 

- наносит на гидроизолирующий слой 

мастики;  

- наклеивает второй слой изоляции  

- покрывает второго слоя горячей 

мастикой; 

- окрасочная гидроизоляция 

вертикальных поверхностей:  

-  наносит грунтовку на каменную 

поверхность; 

- наносит второй слой мастики ; 

- проверяет качество выполненных работ.  

выполнения 

практических 

работ. 

Тестирование. 

Дифференциров

анный зачет 

ПК 3.6. Контролировать 

качество каменных работ. 

- организует рабочее место ; 

- соблюдает  правила техники 

безопасности;  

- выбирает инструмент, приспособления, 

инвентарь, машины и механизмы для 

каменных работ; 

- выполняет контроль: 

- соблюдение системы  перевязки швов, 

размеров и заполнение швов; 

- вертикальности и горизонтальности 

кладки; 

- соответствие каменной конструкции 

чертежам проекта; 

- геодезический контроль кладки и 

монтажа;  

- выполняет подсчет объемов работ и 

необходимых материалов при каменных 

работах.  

Наблюдение и 

оценка 

выполнения 

практических 

работ. 

Тестирование. 

Дифференциров

анный зачет 

ПК 3.7. Выполнять ремонт 

каменных конструкций 

- организует рабочее место;  

- соблюдает  правила техники 

безопасности;  

- выбирает инструмент, приспособления, 

инвентарь, машины и механизмы для 

каменных работ; 

- подготавливает ремонтируемую 

Наблюдение и 

оценка 

выполнения 

практических 

работ. 

Тестирование. 

Дифференциров
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поверхность;  

- разбирает кладку;  

- выполняет замену разрушенных 

участков кладки; 

- пробивает отверстий, борозд, гнезд и 

проемов; 

- заделка отверстия, борозды, гнезда и 

проемы;  

- выполняет заделку концов балок и 

трещин;  

- ремонтирует облицовку;  

анный зачет  

 

 

 Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость  своей 

бедующей профессия. Проявлять 

к ней устойчивый интерес 

- участвует в групповых, 

общетехникумовских и 

областных конкурсах 

профессионального мастерства; 

- посещает занятия кружка 

технического творчества, других 

форм внеучебной работы по 

профессии; 

- участвует в работе научного 

общества; 

Тестирование. 

Экспертное 

наблюдение. 

 

ОК 2. Организовать собственную 

деятельность, исходя из целей и 

способов её достижения, 

определённых руководителем 

- обоснует выбор и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических процессов 

обработки деталей; 

- демонстрирует эффективность и 

качество выполнения 

профессиональных задач; 

Экспертное 

наблюдение 

ОК3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы 

- составляет портфолио личных 

достижений; 

- демонстрирует способность и 

принимает решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность; 

Экспертное 

наблюдение 

ОК4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач 

- находит и использует 

информацию для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития; 

Экспертное 

наблюдение 



19 

 

ОК5. Использовать 

информационнокоммуникационн

ые технологии в 

профессиональной деятельности 

- корректно взаимодействует с 

обучающимися, педагогами, 

мастерами производственного 

обучения, клиентами в ходе 

освоения профессионального 

модуля; 

Экспертное 

наблюдение. 

 

ОК6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

- успешно взаимодействует при 

работе в парах, малых группах; 

- участвует в спортивных и 

культурных мероприятиях; 

Экспертное 

наблюдение. 

 

ОК7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей) 

- участвует в проведении военных 

сборов; 

- демонстрирует готовность к 

исполнению воинской 

обязанности. 

Экспертное 

наблюдение. 

 

 

 

 

 

 


