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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

       Рабочая программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО  08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 

входящей в состав укрупненной группы профессий 08.00.00 Техника и технологии 

строительства в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД):  – Выполнение каменных работ и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

 1. Выполнять подготовительные работы при производстве каменных работ. 

 2. Производить общие каменные работы различной сложности. 

 3. Выполнять сложные архитектурные элементы из кирпича и камня. 

 4. Выполнять монтажные работы при возведении кирпичных зданий. 

 5. Производить гидроизоляционные работы при выполнении каменной 

кладки. 

 6. Контролировать качество каменных работ. 

 7. Выполнять ремонт каменных конструкций. 

1.2. Цели и задачи производственной практики: закрепление и углубление 

знаний, полученных студентами в процессе теоретического обучения, приобретение 

необходимых умений, навыков и опыта практической работы по изучаемой 

специальности. 

Требования к результатам освоения производственной практики 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 выполнения подготовительных работ при производстве каменных работ; 

 производства общих каменных работ различной сложности; 

 выполнения архитектурных элементов из кирпича и камня; 

 выполнения монтажных работ при возведении кирпичных зданий; 

 производства гидроизоляционных работ при выполнении каменной кладки; 

 контроля качества каменных работ; 

выполнения ремонта каменных конструкций. 

уметь: 

 выбирать инструменты, приспособления и инвентарь для каменных работ; 

 подбирать требуемые материалы для каменной кладки; 

 приготавливать растворную смесь для производства каменной кладки; 

 организовывать рабочее место; 

 устанавливать леса и подмости; 

 создавать безопасные условия труда при выполнении каменных работ; 

 читать чертежи и схемы каменных конструкций; 



 

 

8 производить каменную кладку стен и столбов из кирпича, камней и мелких 

блоков под штукатурку и с расшивкой швов по различным системам 

перевязки швов; 

выполнять армированную кирпичную кладку; 

производить кладку стен облегченных конструкций; 

выполнять бутовую и бутобетонную кладки; 

выполнять смешанные кладки; 

выкладывать перегородки из различных каменных материалов; 

выполнять лицевую кладку и облицовку стен; 

выкладывать конструкции из стеклоблоков и стеклопрофилита; 

создать безопасные условия труда при выполнении общих каменных работ; 

производить кладку перемычек, арок, сводов и куполов; 

выполнять кладку карнизов различной сложности; 

выполнять декоративную кладку; 

устраивать при кладке стен деформационные швы; 

выкладывать колодцы, коллекторы и трубы переменного сечения; 

выполнять кладку каменных конструкций мостов, промышленных и 

гидротехнических сооружений; 

соблюдать безопасные условия труда; 

выполнять монтаж фундаментов и стен подвала; 

монтировать ригели, балки и перемычки; 

монтировать лестничные марши, ступени и площадки; 

монтировать крупнопанельные перегородки, оконные и дверные блоки, 

подоконники; 

выполнять монтаж панелей и плит перекрытий и покрытий; 

производить заделку стыков и заливку швов сборных конструкций; 

соблюдать безопасные условия труда при монтаже; 

подготавливать материалы для устройства гидроизоляции; 

устраивать горизонтальную гидроизоляцию из различных материалов; 

устраивать вертикальную гидроизоляцию из различных материалов; 

проверять качество материалов для каменной кладки; 

контролировать соблюдение системы перевязки швов, размеров и заполнение 

швов; 

контролировать горизонтальность и вертикальность кладки; 

проверять соответствие каменной конструкции чертежам проекта; 

выполнять подсчет объёмов работ каменной кладки и потребность 

материалов; 

выполнять геодезический контроль кладки и монтажа; 

выполнять разборку кладки; 

заменять разрушенные участки кладки; 

пробивать и заделывать отверстия, борозды, гнёзда и проёмы; 

выполнять заделку концов балок и трещин; 

производить ремонт облицовки; 

соблюдать безопасные условия труда. 
 



 

 

9 1.3. Количество часов на освоение программы производственной 

практики: - 144 часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики 

является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 

Выполнение работ по профессии 12680 «Каменщик», в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата освоения практики 

ПК 1 Выполнять подготовительные работы при производстве каменных работ. 

ПК 2 Производить общие каменные работы различной сложности. 

ПК 3 Выполнять сложные архитектурные элементы из кирпича и камня. 

ПК 4 Выполнять монтажные работы при возведении кирпичных зданий. 

ПК 5 Производить гидроизоляционные работы при выполнении каменной 

кладки. 

ПК 6 Контролировать качество каменных работ. 

ПК 7 Выполнять ремонт каменных конструкций. 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость будущей 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, необходимой 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.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 
 

Код и наименование 

профессионального модуля  и 

тем производственной 

практики 

Содержание практических занятий 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ.05  Выполнение работ 

по  одной или нескольким 

профессиям рабочих и 

должностям служащих 

   

 

 

 

 

 

 

2, 3 

Тема 1.1. Технология 

кирпичной кладки 

Содержание 

88 

 Способы расстилания раствора под тычковые и ложковые ряды, под забутку.  

Приемы укладки кирпича. Правила кладки стен. Кладка по цепной (однорядной) 

системе перевязки швов. Кладка по многорядной системе перевязки швов.  Кладка 

по трехрядной системе перевязки швов. Кладка простенков по однорядной, 

многорядной и трехрядной системе перевязки швов. Облегченная кладка. Качество 

кирпичной кладки.  Правила техники безопасности при выполнении каменных работ.  

Практическое занятие №1. Выполнение кладки стены, угла стены в 1 кирпич, 1.5 

кирпича, 2 кирпича по однорядной системе перевязки. 

Практическое занятие №2. Выполнение кладки простенка в 1 кирпич, 1.5 кирпича, 2 

кирпича по однорядной системе перевязки. 

Практическое занятие №3. Выполнение кладки пересечений стен в 1.5 кирпича на 1.5 

кирпича, в 2 кирпича на 2 кирпича по однорядной системе перевязки. 

Практическое занятие №4. Выполнение кладки простенка в 2.5 кирпича по 

однорядной системе перевязки. 

Практическое занятие №5. Выполнение кладки примыканий стен в 1.5 кирпича к 

стене в 2 кирпича, в 2 кирпича к стене в 2.5 кирпича по однорядной системе 

перевязки. 

Практическое занятие №6. Выполнение кладки угла стен в 1, 1.5, 2, 2.5 кирпича по 

многорядной системе перевязки. 

Практическое занятие №7. Выполнение кладки столбов. 

Практическое занятие №8. Выполнение кладки простенков по трёхрядной системе 

перевязки в 2 кирпича. 

Практическое занятие №9. Выполнение кладки кирпичных перегородок.  

 Тема 2.1. Стандарты Содержание   
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Ворлдскиллс и 

спецификация стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции «Кирпичная 

кладка». Разделы 

спецификации 

1 Практическое занятие №10. Выполнение кладки заданий регионального чемпионата 

WorldSkills. Подготовка к демонстрационному экзамену. 

 

 

20 

 

2, 3 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 108  



 

 

12 4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация рабочей программы производственной практики (по 

профилю специальности) предполагает наличие базы прохождения практики: 

- строительных организаций (любой формы собственности), 

соответствующих профилю специальности, оснащённых современным 

технологическим оборудованием и заключения   договоров с организациями 

о прохождении производственной практики. 

  

4.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

Основные источники: 

1.Основы технологии отделочных строительных работ», автора Петрова 

Ирина Викторовна,  М.: Издательский центр «Академия», 2019. 

2.И. В. Баландина, Б. А. Ефимов, Н. А. Сканави и др. Основы 

материаловедения. Отделочные работы. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2019. 

3.Технология выполнения каменных работ, Учебное пособие, Лёвочкина 

Г.А., 2017  

Дополнительные источники: 

1. Каменные работы : учебник для СПО.Ищенко, И. И. 2021. 

2. Книга А. Ю. Сапкова «Технология каменных работ» , 2019. 

 3. Технология выполнения каменных работ, Учебное пособие, Левочкина 

Г.А., 2017. 

Интернет-ресурсы: 

- Единая система актуальных требований Ворлдскиллс (электронный ресурс) 

режим доступа: https://esat.worldskills.ru.  

- Официальный сайт оператора международного некоммерческого движения 

WorldSkills International - Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» (электронный ресурс) режим доступа: https://worldskills.ru; 
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Производственная практика проводится под руководством 

преподавателей профессионального цикла. 

Организации: 

 предоставляют рабочие места обучающимся, назначают руководителей 

практики от организации, определяют наставников; 

 

  

https://mdk-arbat.ru/catalog?avt=%D0%98%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2C+%D0%98.+%D0%98.
https://esat.worldskills.ru/
https://worldskills.ru/


 

 

13  участвуют в определении процедуры оценки результатов 

освоения общих и профессиональных компетенций, полученных в 

период прохождения практики; 

 участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в период 

прохождения практики. 

 Обязательным условием допуска к производственной практике в 

рамках профессионального модуля ПМ.05 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих и должностям служащих (12680 

«Каменщик») является освоение учебной практики для получения первичных 

профессиональных навыков в рамках профессионального модуля. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 Преподаватели профессионального цикла, осуществляющие 

руководство производственной  практикой обучающихся, должны иметь 

высшее профессиональное образование по профилю профессии и  проходить  

обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 

года.  

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 

осуществляется руководителем практики в процессе проведения учебных 

занятий, самостоятельного выполнения обучающимися заданий, выполнения 

практических проверочных работ. В результате освоения учебной практики в 

рамках профессиональных модулей обучающиеся проходят промежуточную 

аттестацию в форме зачета.  

 
Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1 Выполнять 

подготовительные 

работы при 

производстве 

каменных работ. 

 выбор инструмента, приспособлений и 

инвентаря для каменных работ в 

соответствии с требованиями 

технической  документации 

 точность подбора состава растворных 

смесей для производства каменной 

кладки в соответствии с требованиями 

технической  документации 

 качественная организация рабочего 

места каменщика при выполнении 

подготовительных работ при 

производстве каменных работ  в 

соответствии с требованиями 

технической  документации 

Оценка действий при 

прохождении 

практики. 

Анализ и оценка 

характеристики с 

преддипломной 

практики. 
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 точность чтения чертежей и схем 

каменных конструкций в соответствии 

с правилами 

ПК 2 Производить 

общие каменные 

работы различной 

сложности. 

 выполнение сплошной, армированной и 

облегченной кирпичной кладки в 

соответствии с требованиями 

технической документации 

 устройство перегородок из различных 

каменных материалов в соответствии с 

требованиями технической  

документации 

 соблюдение безопасных условий труда 

при выполнении общих каменных работ  

в соответствии с правилами 

Наблюдение и оценка 

действий во время 

преддипломной 

практики. Анализ и 

оценка 

характеристики с 

преддипломной 

практики. 

 

ПК 3 Выполнять 

сложные 

архитектурные 

элементы из кирпича и 

камня. 

 выполнение кладки рядовых, лучковых, 

арочных и клинчатых перемычек, 

сводов и куполов, карнизов различной 

сложности.  

 выполнение  стен и углов декоративной 

кладки.  

 выполнение кладки канализационных 

колодцев круглого и прямоугольного 

сечения.   

 применение безопасных приёмов работ. 

Наблюдение и оценка 

действий во время 

преддипломной 

практики. Анализ и 

оценка 

характеристики с 

преддипломной 

практики. 

 

ПК 4 Выполнять 

монтажные работы при 

возведении кирпичных 

зданий. 

- выполнение работ по монтажу, 

использование набора монтажных 

инструментов, приспособлений при 

выполнении монтажных работ.  

 выполнение строповки, подъёма и 

установки конструкций.  

 выполнение монтажа конструктивных 

элементов. 

Наблюдение и оценка 

действий во время 

преддипломной 

практики. Анализ и 

оценка 

характеристики с 

преддипломной 

практики. 

ПК 5 Производить 

гидроизоляционные 

работы при 

выполнении каменной 

кладки. 

 выполнение гидроизоляционных работ 

рулонными материалами.  

 использование материалов, 

инструментов и инвентаря при 

устройстве гидроизоляции. 

 применение безопасных приёмов работ. 

 

ПК 6 Контролировать 

качество каменных 

работ. 

 проверка качества материалов для 

каменной кладки в соответствии с 

требованиями технической  

документации 

 соблюдение качества выполнения 

систем перевязки швов, размеров и 

заполнение швов в соответствии с 

требованиями технической  

документации 

 проверка качества выполнения 

вертикальности и горизонтальности 

кладки в соответствии с требованиями 

Наблюдение и оценка 

действий во время 

преддипломной 

практики. Анализ и 

оценка 

характеристики с 

преддипломной 

практики. 
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технической  документации 

ПК 7 Выполнять 

ремонт каменных 

конструкций. 

 выполнение ремонта каменных 

конструкций.  

 использование материалов, 

инструментов и инвентаря при ремонте 

каменных конструкций.  

 применение методик восстановления и 

реконструкции каменных конструкций. 

 применение безопасных приёмов работ. 

Наблюдение и оценка 

действий во время 

преддипломной 

практики. Анализ и 

оценка 

характеристики с 

преддипломной 

практики. 

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  

ОК1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый 

интерес 

 демонстрация  понимания 

значимости будущей профессии; 

 демонстрация интереса к будущей 

профессии в процессе учебной 

деятельности и  производственной 

практики; 

 мотивированное участие в 

конкурсах профессионального 

мастерства и т.п. 

Наблюдение и оценка на 

практических и 

лабораторных занятиях, 

при выполнении работ во 

время учебной и 

производственной 

практики, при подготовке 

и участии в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

ОК2. Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя 

из цели и способов ее 

достижения,  

определенных 

руководителем 

- рациональность планирования и 

организации деятельности по ПМ.05; 

- мотивированное обоснование 

выбора и применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач по ПМ.05; 

 критичная самооценка  

эффективности и качества 

выполненных работ. 

 

Наблюдение и оценка на 

практических и 

лабораторных занятиях, 

при выполнении работ во 

время учебной и 

производственной 

практики. Оценка отчетов 

об учебной и 

производственной 

практике. Анализ и оценка 

характеристики с 

производственной 

практики 

ОК3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий 

и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы 

 демонстрация способности 

принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность; 

 своевременность, 

аргументированность, 

рациональность принятых решений, 

их соответствие целям и задачам 

профессиональной деятельности по 

Наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на 

практических занятиях, 

при выполнении работ во 

время учебной и 

производственной 

практики 
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ПМ.05; 

ОК4. Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач 

 обоснованность отбора 

информации, необходимой для 

эффективного двыполнения работ по 

ПМ.05; 

  рациональность и 

результативность использования  

данной информации для 

эффективного решения 

профессиональных задач по ПМ.05; 

задач профессионального и 

личностного развития 

Наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на 

практических занятиях, 

при выполнении работ во 

время учебной и 

производственной 

практики 

ОК5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- активное использование 

информационно-коммуникационных 

технологий при выполнении 

каменной кладки. 

Наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на 

практических занятиях, 

при выполнении работ во 

время учебной и 

производственной 

практики 

ОК6. Работать в  

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

клиентами 

- полнота понимания необходимости 

согласованности совместных 

действий всех членов коллектива для 

успешного выполнения 

поставленных задач; 

- демонстрация успешного 

применения коммуникационных 

способностей на практике в процессе 

взаимодействия с другими 

обучающимися, преподавателями и 

мастерами; 

- обоснованность выбора тактики 

поведения в конфликтных ситуациях; 

- соблюдение принципов 

профессиональной этики 

Наблюдение и оценка на 

практических и 

лабораторных занятиях, 

при выполнении работ во 

время учебной и 

производственной 

практики. Анализ и 

оценка характеристики с 

производственной 

практики 

 

 

 

 

 

ОК7. Исполнять 

воинскую обязанность, 

в том числе с 

применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей) 

- понимание возможности 

использования профессиональных 

знаний при использовании воинской 

обязанности; 

- демонстрация готовности к 

исполнению воинской обязанности 

Наблюдение и оценка на 

практических и 

лабораторных занятиях, 

при выполнении работ во 

время учебной и 

производственной 

практики, при подготовке 

и участии в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

 


