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1. Паспорт рабочей программы учебной практики 

1.1. Цели учебной практики 

Целями учебной практики являются: 

1. Закрепление теоретической подготовки по: 

- выполнению каменных работ при возведении зданий и сооружений 

всех типов; 

- устройство ограждающих конструкций при производстве, ремонте и 

реконструкции зданий и сооружений. 

2. Формирование общих и профессиональных компетенций. 

 

1.2. Задачи учебной практики 

Задачами учебной 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 учебной практики в структуре ППССЗ 

Учебная практика является обязательным разделом ППКРС по 

профессии 08.01.27 Мастер общестроительных работ.  



Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих 

практико-ориентированную подготовку обучающихся. 

Учебная практика реализуется рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями для практической отработки полученных знаний 

в рамках профессионального      модуля: ПМ.01 «Выполнение каменных работ». 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной практики 

Учебная практика по профессиональному модулю ПМ.01 

«Выполнение каменных работ»: 450 часа. 

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 учебной практики 

 

В результате прохождения учебной 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 

ПМ.01 Выполнение каменных работ 

Коды 

профессиональных 

общих 

компетенций  

Наименования разделов 

профессионального модуля 
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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 
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(проектов) 
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Учебная 

 

Производственная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

ОК 01-09 

Раздел 1. Организация 

выполнения каменных работ   
       216  

ПК 1.2-ПК 1.6 

ОК 01-ОК 09 
 

Раздел 2.  Выполнение 

сложных архитектурных 

элементов из кирпича и 

камня 
 

       204  

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ПК 1.6 

ПК 1.7 

ОК 01- 09 
 

Раздел 3. Контроль качества 

каменных работ 

       30  

 Всего:        450  

 

 

 



3. Структура и содержание учебной практики 

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

 

№ п/п 
Разделы (этапы) учебной 

практики 

Виды учебной деятельности на учебной практике, 

включая самостоятельную работу обучающихся 
Количество 

часов 

Формы текущего 

контроля 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 6 

ПМ.01 Выполнение каменных работ 450   

                Учебная практика  450   

1 Раздел 1. Организация выполнения каменных работ.   216   

 Тема 1.1. 

Выполнение 

подготовительных работ при 

производстве каменных работ 

 

Организация рабочего места. Охрана труда. 

Требования безопасности труда в учебных мастерских 

и на рабочих местах. Производственная санитария. 

Противопожарные мероприятия, оказание первой 

помощи. 

12 Экспертная оценка 

выполнения задания 

 

Тема 1.2.  

Подбор растворной смеси для 

каменной кладки   
 

Выполнение кладки стен по однорядной системе 

перевязке. 

Выполнение кладки простенков по однорядной системе 

перевязки. 

Выполнение кладки углов стен   по многорядной 

системе перевязки. 

Выполнение кладки столбов. 

Выполнение кладки простенков по трёхрядной системе 

перевязки. 

174 Экспертная оценка 

выполнения задания 

 

Тема 1.3 

Производство 

гидроизоляционных работ при 

выполнении каменной кладки 

Деформационные швы и технология их устройства. 

Гидроизоляционные работы. Способы и правила 

заполнения каналов и коробов теплоизоляционными 

материалами. 

30 Экспертная оценка 

выполнения задания 

 

2 Раздел 2. Выполнение сложных архитектурных элементов из кирпича и камня 204   

 Тема 2.1. Выполнение 

сложных архитектурных 

элементов из кирпича и 

камня 

Выполнение кладки перемычек. Выполнение кладки арок 

из кирпича. Выполнение кладки круглых 

канализационных колодцев из кирпича. Выполнение 

кладки прямоугольных канализационных колодцев из 

кирпичаВыполнение кладки перегородок из гипсовых 

204 Экспертная оценка 

выполнения задания 

 



плит. 

Выполнение бутовой кладки фундаментов способом  

Выполнение смешанных кладок (облицовка кирпичом 

бутовой кладки и стен из легкобетонных камней). 

Выполнение лицевой кладки с лицевым слоем. 

 Выполнение декоративной кладки.   

Выполнение кладки стен с архитектурными деталями 

3 Раздел 3. Контроль качества каменных работ 30   

 Тема 3.1.  

Контроль качества 

каменных работ 

Выполнение контроля качества каменных конструкций. 

 Безопасные условия труда. 

 
18 

  

   Тема 3.2.  

Выполнение ремонта 

каменных конструкций 

Контроль качества ремонта каменных работ 12   

 ИТОГО 450   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Условия реализации программы учебной практики 

4.1. Образовательные, производственные технологии, используемые на 

учебной практике 

 

Учебная практика представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих 

практически-ориентированную подготовку обучающихся. Учебная практика 

проходит в мастерской по подготовке каменщика, оснащённой материалами и 

инструментами, которые дают возможность обучения обучающихся всем видам 

кладки.  

В ходе учебной практики используются образовательные технологии 

формирования уверенности и готовности к самостоятельной успешной 

профессиональной деятельности с освоением производственных технологий. 

 

4.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся на учебной практике 

 

С учётом направления подготовки учебно-методическое обеспечение включает: 

- инструкционно-технологические карты по производственным процессам. 

- плакаты. 

- макеты. 

 

4.3. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

 

Формой промежуточной аттестации по учебной практике является 

дифференцированный зачёт. 

Дифференцированный зачёт по учебной практике планируется и проводится 

мастерами производственного обучения под руководством замдиректора по УПР в 

каждой группе в соответствии с рабочей учебной программой за счет учебного 

времени. 

Результат проведения дифференцированного зачёта заносится   мастером   в 

журнал производственного обучения и в аттестационный лист обучающегося. 

 

4.4. Учебно-методическое и информационное  обеспечение учебной практики 
 

4.4.1. 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. 

4.4.2. 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/ 

4.4.3. Дополнительные источники  

1. СП 15.13330.2020 Каменные и армокаменные конструкции 

2. . СНиП 12-03-2001 Часть 1 Общие требования 

   СНиП 12-04-2002 часть 2 Строительное производство 

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

утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 11 декабря 2020года № 883  

4. СП 15.13330.2020 Каменные и армокаменные конструкции 

5. 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 №  6178 

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