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1. Паспорт рабочей программы производственной практики 

1.1. Цели производственной практики 

Производственная практика является составной частью 

образовательного процесса по профессии 08.01.27 «Мастер 

общестроительных работ» при формировании видов профессиональной 

деятельности: выполнение бетонных работ и выполнение каменных работ. 

Производственная практика является ключевым этапом формирования 

компетенций, обеспечивая получение и анализ опыта, как по выполнению 

профессиональных функций, так и по вступлению в трудовые отношения.  

Практика направлена на:  

- закрепление полученных теоретических знаний на основе 

практического участия в деятельности строительных организаций;  

- приобретение опыта профессиональной деятельности и 

самостоятельной работы; 

- сбор, анализ и обобщение материалов для подготовки отчетных 

материалов по практике.  

Цели практики: Получение практического опыта выполнения 

каменных работ с применением безопасных приемов труда на действующих 

строительных объектах Ростовской области. Выполнение заданий практики 

является ведущей составляющей процесса формирования общих и 

профессиональных компетенций ПМ.01 Выполнение каменных работ.  

 

1.2. Задачи производственной практики 

Задачами производственной практики являются: 

1. Формирование у обучающихся первоначальных профессиональных умений 

в рамках профессиональных модулей по основным видам 

профессиональной деятельности для освоения рабочей профессии при: 

- выполнении подготовительных работ при производстве каменных 

работ; 

- выполнении каменных работ различной сложности; 

- выполнении сложных архитектурных элементов из кирпича и камня; 



- выполнении монтажных работ при возведении кирпичных зданий; 

- выполнении гидроизоляционных работ при выполнении каменной 

кладки; 

- выполнении контроля качества каменных работ; 

- выполнении ремонта каменных конструкций; 

2. Развитие профессиональных навыков и умений при пользовании ручным и 

механизированным инструментом, приспособлениями и механизмами для 

каменных работ. 

 

1.3. Место производственной практики в структуре ППССЗ 

Производственная практика по профессиональному модулю ПМ.01 

«Выполнение каменных работ» обучающихся среднего профессионального 

образования (СПО) по профессии 08.01.27 «Мастер общестроительных работ» 

является составной частью программы подготовки по профессии. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы производственной 

практики 

 

Производственная практика по профессиональному модулю ПМ.01 

Выполнение каменных работ: 180 часов. 

 

1.5. Функции руководителей практики 

Производственная практика обучающихся осуществляется под 

руководством двух лиц – руководителя практики от техникума и руководителя 

практики от организации. Общее руководство практикой обучающихся 

возлагается приказом руководителя предприятия на одного из руководящих 

работников или высококвалифицированных специалистов. 

Руководитель практики от техникума: 

• обеспечивает проведение всех необходимых организационных 

мероприятий перед началом практики (инструктаж о порядке прохождения 

практики, по технике безопасности и т. д.); 

• обеспечивает высокое качество прохождения обучающимися 

практики и строгое соответствие ее учебным планам и программам; 



• осуществляет контроль за обеспечением организацией 

нормальных условий труда, контролирует проведение обязательных 

инструктажей по охране труда и технике безопасности с обучающимися; 

• контролирует выполнение практикантами правил внутреннего 

трудового распорядка; 

• рассматривает отчеты обучающихся, дает оценку их работе, дает 

рекомендации по участию в научных студенческих конференциях по итогам 

производственной практики; 

• представляет письменный отчет о проведении практики вместе с 

замечаниями и предложениями по совершенствованию практической 

подготовки обучающихся. 

Руководитель практики от предприятия, осуществляющий общее 

руководство практикой: 

• создает необходимые условия для работы обучающийхся в 

соответствии с программой практики; 

• назначает квалифицированных специалистов для руководства 

практикой в подразделениях предприятия; 

• обеспечивает обучающимся условия безопасной работы, проводит 

обязательные инструктажи по охране труда и технике безопасности; 

• контролирует соблюдение обучающимися правил внутреннего 

трудового распорядка, установленных на данном предприятии; 

• предоставляет обучающимся возможность пользоваться 

технической и другой документацией, имеющейся нормативной, 

законодательной литературой; 

• оказывает помощь в подборе материалов для отчета по практике; 

• дает оценку итогам практики обучающихся. 

Обучающийся при прохождении практики обязан: 

• полностью выполнять задания, предусмотренные программой 

практики; 

• подчиняться действующим на предприятии правилам внутреннего 

трудового распорядка; 



• изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники 

безопасности и производственной санитарии; 

• участвовать в исследовательской работе по заданию практики; 

• нести ответственность за выполненную работу и ее результаты наравне 

со штатными работниками; 

• вести дневник, в который записывать виды выполняемой работы, 

содержание бесед со специалистами и т. п.; 

• предоставить руководителю практики письменный отчет о выполнении 

всех заданий по практике. 

1.5. Результаты практики 

Результатом учебной практики является освоение общих компетенций  

Код Наименование общих компетенций 
ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации, и информационные технологии для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 
ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, 

использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных 

ситуациях 
ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде 
ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 
ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и 

межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного 

поведения 
ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

применять знания об изменении климата, принципы бережливого 

производства, 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 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 
 

 

 

 



Профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Выполнение каменных работ  

ПК 1.1 Выполнять подготовительные работы при производстве каменных работ 

ПК 1.2 Производить общие каменные работы различной сложности 

ПК 1.3 Выполнять сложные архитектурные элементы из кирпича и камня 

ПК 1.4 Выполнять монтажные работы при возведении кирпичных зданий 

ПК 1.5 Производить гидроизоляционные работы при выполнении каменной кладки 

ПК 1.6 Контролировать качество каменных работ 

ПК 1.7 Выполнять ремонт каменных конструкций 
 

1.6. Компетенции обучающихся, формируемые в результате           

прохождения производственной практики 

В результате прохождения производственной практики 

обучающийся должен приобрести следующие практические навыки, умения 

и профессиональные компетенции: 

 

Виды 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Выполнение 

каменных работ 
ПК 1.1. Выполнять 

подготовительные 

работы при производстве 

каменных работ 

 

Практический опыт: выполнения 

подготовительных работ при производстве 

каменных работ; 

Умения: выполнять подготовительный этап 

при производстве каменных работ; 

выбирать инструменты, приспособления и 

инвентарь для каменных работ; 

подбирать требуемые материалы для 

каменной кладки; оценивать безопасность 

условий в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормативами и 

нормативами охраны труда; 

соблюдать требования охраны труда при 

нахождении на строительной площадке, 

требования безопасности, в том числе 

пожарной безопасности, 

электробезопасности при производстве 

каменных работ. 

Знания: подготовительные этапы при 

производстве каменных работ; 

виды, назначение и принцип действия 

инструментов, приспособлений и инвентаря 

для каменных работ; 

виды, назначение и свойства материалов для 

каменной кладки; 

правила подбора состава растворных смесей 

для каменной кладки и способы их 

приготовления; 



правила чтения рабочих чертежей и схем 

каменных конструкций; 

технологии выполнения каменных работ; 

технологии выполнения монтажных работ 

при возведении кирпичных зданий; 

технологии выполнения 

гидроизоляционных работ при каменной 

кладке; 

правила контроля соблюдения системы 

перевязки швов, размеров и заполнение 

швов, контроля вертикальности и 

горизонтальности кладки;  

методы расчета объемов работ каменной 

кладки и потребности материалов; 

безопасные условия в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормативами; 

требования охраны труда при нахождении 

на строительной площадке, требования 

безопасности, в том числе пожарной 

безопасности, электробезопасности при 

производстве каменных работ. 

 ПК 1.2. Производить 

общие каменные работы 

различной сложности 

 

Практический опыт: 

производства общих каменных работ 

различной сложности 

Умения:  
выбирать инструменты, приспособления и 

инвентарь для каменных работ; 

подбирать требуемые материалы для 

каменной кладки; 

читать рабочие чертежи и схемы каменных 

конструкций, проверять соответствие 

каменной конструкции чертежам проекта; 

применять технологии выполнения 

каменных работ; 

экономно расходовать ресурсы: воду, 

электроэнергию, тепло;  

рассчитывать количество строительных 

материалов для выполнения каменных: 

работ; 

выполнять подсчет объемов работ каменной 

кладки; 

оценивать безопасность условий в 

соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормативами и нормативами охраны труда; 

соблюдать требования охраны труда при 

нахождении на строительной площадке, 

требования безопасности, в том числе 

пожарной безопасности, 

электробезопасности при производстве 

каменных работ. 

Знания:  
виды, назначение и принцип действия 

инструментов, приспособлений и инвентаря 

для каменных работ; 



виды, назначение и свойства материалов для 

каменной кладки; 

правила подбора состава растворных смесей 

для каменной кладки и способы их 

приготовления; 

правила чтения рабочих чертежей и схем 

каменных конструкций; 

технологии выполнения каменных работ; 

методы расчета объемов работ каменной 

кладки и потребности материалов; 

безопасные условия в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормативами; 

требования охраны труда при нахождении 

на строительной площадке, требования 

безопасности, в том числе пожарной 

безопасности, электробезопасности при 

производстве каменных работ. 

 ПК 1.3. Выполнять 

сложные архитектурные 

элементы из кирпича и 

камня 

 

Практический опыт:  

выполнения сложных архитектурных 

элементов из кирпича и камня 

Умения:  
выбирать инструменты, приспособления и 

инвентарь для каменных работ; 

подбирать требуемые материалы для 

каменной кладки; 

читать рабочие чертежи и схемы каменных 

конструкций, проверять соответствие 

каменной конструкции чертежам проекта; 

применять технологии выполнения 

каменных работ; 

экономно расходовать ресурсы: воду, 

электроэнергию, тепло;  

рассчитывать количество строительных 

материалов для выполнения каменных: 

работ; 

выполнять подсчет объемов работ каменной 

кладки; 

оценивать безопасность условий в 

соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормативами и нормативами охраны труда; 

соблюдать требования охраны труда при 

нахождении на строительной площадке, 

требования безопасности, в том числе 

пожарной безопасности, 

электробезопасности при производстве 

каменных работ. 

Знания: виды, назначение и принцип 

действия инструментов, приспособлений и 

инвентаря для каменных работ; 

виды, назначение и свойства материалов для 

каменной кладки; 

правила подбора состава растворных смесей 

для каменной кладки и способы их 

приготовления; 



правила чтения рабочих чертежей и схем 

каменных конструкций; 

технологии выполнения каменных работ; 

методы расчета объемов работ каменной 

кладки и потребности материалов; 

безопасные условия в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормативами; 

требования охраны труда при нахождении 

на строительной площадке, требования 

безопасности, в том числе пожарной 

безопасности, электробезопасности при 

производстве каменных работ. 

 ПК 1.4. Выполнять 

монтажные работы при 

возведении кирпичных 

зданий 

 

Практический опыт:  

выполнения монтажных работ при 

возведении кирпичных зданий 

Умения:  
выбирать инструменты, приспособления и 

инвентарь для каменных работ; 

подбирать требуемые материалы для 

каменной кладки; 

читать рабочие чертежи и схемы каменных 

конструкций, проверять соответствие 

каменной конструкции чертежам проекта; 

применять технологии выполнения 

монтажных работ при возведении 

кирпичных зданий; 

экономно расходовать ресурсы: воду, 

электроэнергию, тепло;  

рассчитывать количество строительных 

материалов для выполнения каменных: 

работ; 

выполнять подсчет объемов работ каменной 

кладки; 

оценивать безопасность условий в 

соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормативами и нормативами охраны труда; 

соблюдать требования охраны труда при 

нахождении на строительной площадке, 

требования безопасности, в том числе 

пожарной безопасности, 

электробезопасности при производстве 

каменных работ. 

Знания:  
виды, назначение и принцип действия 

инструментов, приспособлений и инвентаря 

для каменных работ; 

виды, назначение и свойства материалов для 

каменной кладки; 

правила чтения рабочих чертежей и схем 

каменных конструкций; 

технологии выполнения монтажных работ 

при возведении кирпичных зданий; 

безопасные условия в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормативами; 



требования охраны труда при нахождении 

на строительной площадке, требования 

безопасности, в том числе пожарной 

безопасности, электробезопасности при 

производстве каменных работ. 

 ПК 1.5. Производить 

гидроизоляционные 

работы при выполнении 

каменной кладки 

 

Практический опыт:  

производства гидроизоляционных работ при 

выполнении каменной кладки 

Умения:  
выбирать инструменты, приспособления и 

инвентарь для каменных работ; 

читать рабочие чертежи и схемы каменных 

конструкций, проверять соответствие 

каменной конструкции чертежам проекта; 

применять технологии выполнения 

гидроизоляционных работ при каменной 

кладке; 

экономно расходовать ресурсы: воду, 

электроэнергию, тепло;  

рассчитывать количество строительных 

материалов для выполнения каменных: 

работ; 

выполнять подсчет объемов работ каменной 

кладки; 

оценивать безопасность условий в 

соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормативами и нормативами охраны труда; 

соблюдать требования охраны труда при 

нахождении на строительной площадке, 

требования безопасности, в том числе 

пожарной безопасности, 

электробезопасности при производстве 

каменных работ. 

Знания: виды, назначение и принцип 

действия инструментов, приспособлений и 

инвентаря для каменных работ; 

виды, назначение и свойства материалов для 

каменной кладки; 

правила чтения рабочих чертежей и схем 

каменных конструкций; 

технологии выполнения 

гидроизоляционных работ при каменной 

кладке; 

безопасные условия в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормативами; 

требования охраны труда при нахождении 

на строительной площадке, требования 

безопасности, в том числе пожарной 

безопасности, электробезопасности при 

производстве каменных работ. 

 ПК 1.6. Контролировать 

качество каменных работ 

 

Практический опыт:  

контроля качества каменных работ 

Умения:  



читать рабочие чертежи и схемы каменных 

конструкций, проверять соответствие 

каменной конструкции чертежам проекта; 

контролировать соблюдение системы 

перевязки швов, размеров и заполнение 

швов, контролировать вертикальность и 

горизонтальность кладки; 

оценивать безопасность условий в 

соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормативами и нормативами охраны труда; 

соблюдать требования охраны труда при 

нахождении на строительной площадке, 

требования безопасности, в том числе 

пожарной безопасности, 

электробезопасности при производстве 

каменных работ. 

Знания:  
правила контроля соблюдения системы 

перевязки швов, размеров и заполнение 

швов, контроля вертикальности и 

горизонтальности кладки;  

безопасные условия в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормативами; 

требования охраны труда при нахождении 

на строительной площадке, требования 

безопасности, в том числе пожарной 

безопасности, электробезопасности при 

производстве каменных работ. 

 ПК 1.7. Выполнять 

ремонт каменных 

конструкций 

Практический опыт:  

выполнения ремонта каменных 

конструкций. 

Умения:  
выбирать инструменты, приспособления и 

инвентарь для выполнения ремонта 

каменных конструкций; 

подбирать требуемые материалы для 

выполнения ремонта каменных 

конструкций; 

применять технологии выполнения ремонта 

каменных конструкций; 

экономно расходовать ресурсы: воду, 

электроэнергию, тепло;  

рассчитывать количество строительных 

материалов для выполнения ремонта 

каменных конструкций; 

оценивать безопасность условий в 

соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормативами и нормативами охраны труда; 

соблюдать требования охраны труда при 

нахождении на строительной площадке, 

требования безопасности, в том числе 

пожарной безопасности, 

электробезопасности при производстве 

каменных работ. 



Знания: виды, назначение и принцип 

действия инструментов, приспособлений и 

инвентаря для ремонт каменных 

конструкций; 

виды, назначение и свойства материалов для 

ремонт каменных конструкций; 

правила подбора состава растворных смесей 

ремонт каменных конструкций и способы 

их приготовления; 

технологии выполнения ремонта каменных 

конструкций; 

безопасные условия в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормативами; 

требования охраны труда при нахождении 

на строительной площадке, требования 

безопасности, в том числе пожарной 

безопасности, электробезопасности при 

производстве каменных работ. 



2. Распределение часов учебной практики по профессиональному модулю 

ПМн.01 Выполнение каменных работ 

Коды 

профессиональных 

общих 

компетенций  

Наименования разделов 

профессионального модуля 

В
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, 

ч
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Объем профессионального модуля, ак. час. 

Обучение по МДК 
Практики 

В
се

го
 

 

В том числе 

Лабораторных. 

и практических. 

занятий 

 

 

Курсовых 

работ 

(проектов) 

 

Самостоятельная 

работа 
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Учебная 

 

Производственная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

ОК 01 

- 

ОК 09 
 

Раздел 1. Организация 

выполнения каменных работ   
        

180 

ПК 1.2 

ОК 01 

- 

ОК 09 
 

Раздел 2.  Выполнение 

сложных архитектурных 

элементов из кирпича и 

камня 
 

        

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ПК 1.6 

ПК 1.7 

ОК 01 

- 

ОК 09 
 

Раздел 3. Контроль качества 

каменных работ 

        

 Всего:         180 

 



3. Структура и содержание производственной практики 

3.1 Содержание практики по профессиональному модулю ПМ.01 Выполнение каменных работ 

 

№ п/п 
Разделы (этапы) 

производственной  

практики 

Виды учебной деятельности на производственной  

практике, включая самостоятельную работу 

обучающихся 

Количество 

часов 

Формы текущего 

контроля 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 6 

ПМ.01 Выполнение каменных работ          180   

                Производственная практика           180   

 ПМ.01 Выполнение каменных 

работ 
Кладка простых стен из кирпича и мелких блоков под 

штукатурку и с расшивкой швов по ходу кладки. 

Кладка фундаментов из бутового камня и кирпичного 

щебня под залив. 

Армированная кладка. 

Кладка стен облегченных конструкций. 

Декоративная кладка. 

Кладка перемычек: рядовых, лучковых, клинчатых. 

Кладка арок и сводов. 

Кладка канализационных колодцев круглого и 

прямоугольного сечения. Кладка коллекторов и труб 

переменного сечения. 

Кладка каменных конструкций мостов, промышленных 

и гидротехнических сооружений. 

Устройство вертикальной и горизонтальной изоляции. 

Выполнение контроля качества каменных 

конструкций. 

Безопасные условия труда. 

180 

Экспертная оценка 

выполнения задания 

 

  ВСЕГО 180   

 

 

 

 



4. Условия реализации программы производственной практики 

4.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся на производственной практике 

 

С учётом направления подготовки учебно-методическое обеспечение включает: 

- инструкционно-технологические карты по производственным процессам. 

- плакаты. 

- макеты. 

 

4.2. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

 

Формой аттестации результатов производственной практики является дневник-

отчет. 

По окончанию практики обучающийся защищает свой отчет руководителю 

практики.  

При оценке результатов производственной практики учитывается: 

- полнота, содержание и качество выполненного отчета; 

- соответствие отчета программе практики; 

- владение материалом отчета; 

- отзыв руководителя практики от предприятия. 

Итоги практики обсуждаются на заседании цикловой комиссии 

профессиональных дисциплин, педагогическом совете техникума. 

Обучающийсяы, не выполнившие программу практики без уважительной 

причины или получившие отрицательную оценку, не могут быть аттестованы по 

данному профессиональному модулю. 

4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной 

практики 
 

4.3.1. Основные печатные источники 

1. Горева Т.А., Кривова, Г.В. Выполнение каменных работ [Текст]: учебник/ 

Т.А. Горева, Г.В. Кривова. - 1-е изд. – Москва: Академия, 2021. – 224 с. 

2. Лукин, А.А. Основы технологии общестроительных работ [Текст]: учебник/ 

А.А. Лукин. – 3-е изд. - Москва: Академия, 2020. - 288 с. 



3. Береснев, А.И. Основы строительного производства [Текст]: учебник/ 

А.И.Береснев. - Москва: Академия, 2019. – 288 с. 

4. Гусарова Е.А., Митина Т.В., Полежаев Ю.О., Тельной В.И., Основы 

строительного черчения [Текст]: учебник/ под редакцией Полежаева Ю.О. - 3е изд. – 

Москва: Академия, 2019. – 368 с. 

4.3.2. Основные электронные издания 

1. Горева Т.А., Кривова, Г.В. Выполнение каменных работ [Текст]: учебник/ 

Т.А. Горева, Г.В. Кривова. - 1-е изд. – Москва: Академия, 2021. – 224 с. – Текст: 

электронный – URL: https://academia-moscow.ru/catalogue/4930/551164/ 

4.3.3. Дополнительные источники  

1. СП 15.13330.2020 Каменные и армокаменные конструкции 

2. СНиП 111-4-80* Техника безопасности в строительстве 

3. Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, 

утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 11 декабря 2020 года № 883  

4. СП 15.13330.2020 Каменные и армокаменные конструкции 

5. СНиП 111-4-80* Техника безопасности в строительстве 

6. Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, 

утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 11 декабря 2020 года № 883 (зарегистрировано в министерстве юстиции 

Российской Федерации 24 декабря 2020 г. регистрационный №  617 

 

 

 

https://academia-moscow.ru/catalogue/4930/551164/
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