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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной практики является частью ОПОП ФГОС СПО по 
специальности: 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, укрупненной 
группы 08.00.00 Техника и технология строительства, в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по рабочей профессии 12680 
Каменщик, и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК*5.1. Готовить материалы, выполнять такелажные работы при кладке простейших 
конструкций;

ПК*5.2. Выполнять кладку простейших каменных конструкций.

1.2. Цели и задачи практики - требования к результатам освоения практики

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе практики 
должен

иметь практический опыт:
ПО*-1- разборка вручную бетонных фундаментов;
ПО*-2- очистка кирпича от раствора;
ПО*-3- доставка раствора, кирпича, камня и других материалов малой массы (до 15 кг) 

вручную;
ПО*-4- зацепление грузов инвентарными стропами за монтажные петли, скобы, крюки;
ПО*-5- кладка кирпичных и бутовых столбиков под половые лаги;
ПО*-6- рубка кирпича;
ПО*-7- теска кирпича;
ПО*-8- пробивка вручную гнезд, борозд и отверстий в кирпичной и бутовой кладке.
ПО*-9- приготовление раствора вручную
уметь:
У*1 пользоваться инструментом для разборки бутового фундамента, кирпичной кладки 

стен и столбов;
У*2 пользоваться инструментом для очистки кирпича от раствора;
У*3 пользоваться такелажной оснасткой, инвентарными стропами и захватными 

приспособлениями;
У*4 пользоваться инструментом и оборудованием для приготовления раствора;
У*5 пользоваться средствами индивидуальной защиты;
У*6 соблюдать требования безопасности при нахождении и выполнении работ на 

строительной площадке;
У*7 определять сортамент и объемы применяемого материала;
У*8 пользоваться инструментом и инвентарем для кладки кирпичных и бутовых 

столбиков;
У*9 расстилать и разравнивать раствор при кладке кирпичных и бутовых столбиков;
У*10 расстилать и разравнивать раствор при кладке простейших конструкций;
У*11 пользоваться инструментом для рубки кирпича;
У*12 пользоваться инструментом для тески кирпича;
У*13 пользоваться инструментом и оборудованием для пробивки гнезд, борозд и 

отверстий в кладке;
У*14 читать эскизы и чертежи, непосредственно используемые в работе;

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы практики
учебная практика - 36 часов.



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Результатом освоения программы учебной практики является сформированность у 
обучающихся профессиональных и общих компетенций, овладение рабочей профессии в 
рамках профессионального модуля ОПОП СПО по основному виду профессиональной 
деятельности: Выполнение работ по рабочей профессии 12680 Каменщик

Q Код Наименование результата обучения

ПК* 5.1. Готовить материалы, выполнять такелажные работы при кладке простейших 
конструкций.

ПК* 5.2. Выполнять кладку простейших каменных конструкций.

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий.

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

3.1 Объем практики и виды работ

Вид учебной работы Объем 
часов

в т. ч. по курсам и семестрам Форма 
аттестации 
по практике

2 курс
4 семестр

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка (всего) 36 36 ДЗ
в том числе:
Раздел 1 Выполнение работ по 
каменной кладке. 24 24

Раздел 2 Ремонт каменных 
конструкций. 12 12



3.2. Тематический план и содержание практики

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, инструктаж на выполнение работ, 
практическая работа студентов

Объем 
часов

Коды формируемых 
компетенций

1 2 3 5
ПМ.05 Освоение 
первичных навыков 
выполнения каменных 
работ.
УП.05.01 Раздел 1 Выполнение работ по каменной кладке. 24

Вводное занятие, инструменты и приспособления, материалы. Организация 
рабочего места каменщика. Приготовление растворной смеси. Подсчет объемов 
работ каменной кладки и потребности материалов. Кладка стен и столбов по 
трехрядной системе перевязки.

6 ПО*-3, ПО*-4, ПО*-6,
ПО*-9, У*3, У*5, У*6,
У*10, У*11, У*14, ПК*5.1,
ОК 1-ОК 9

Разбивка осей здания. Способы укладки кирпича. Последовательность 
выполнения кладки. Установка угловых маяков, крепление порядовок. 6 ПО*-3, ПО*-4, ПО*-6,

ПО*-9, У*3-У*7, У*10,
У*11, У*14, ПК*5.1,
ПК*5.2, ОК 1-ОК 9

Кладка стен по однорядной системе перевязки швов. Кладка рядовых участков 
стен. Кладка перегородок. 6

ПО*-3, ПО*-4, ПО*-6,
ПО*-9, У*3-У*7, У*10,
У*11, У*14, ПК*5.1,
ПК*5.2, ОК 1-ОК 9

Кладка стен по многорядной системе перевязки швов. Кладка рядовых участков 
стен. 6 ПО*-3, ПО*-4, ПО*-5,

ПО*-6, ПО*-9, У*3-У*7, 
У*9, У*10, У*11, У*14,
ПК*5.1, ПК*5.2, ОК 1-
ОК 9

Раздел 2 Ремонт каменных конструкций. 12
Ремонт каменной кладки. Износ, трещины, виды ремонта. Разборка каменной 
кладки. Разбор отдельных участков стен и их ремонт.

6 ПО*-1, ПО*-2, ПО*-7,
ПО*-8, ПО*-9, У*1-У*2, 
У*5,У*7, У*12, У*13,
У*14, ПК*5.1, ПК*5.2,



ОК 1-ОК 9
Получение индивидуального задания. Выполнение пробной работы.
Кладка столбов по трехрядной системе перевязки. Сдача выполненной работы.

6 ПО*-2, ПО*-3, ПО*-5, 
ПО*6, ПО*9, У*2, У*4- 
У*12, У*14, ПК*5.1, 
ПК*5.2, ОК 1-ОК 9

Всего: 36



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
организации практики

Реализация рабочей программы учебной практики предполагает наличие
- учебных кабинетов: технологии и организации строительных процессов, проектно

сметного дела;
- мастерских: плотнично-столярных работ; штукатурных и облицовочных работ; 

малярных работ.
Оснащение:
- оборудование: ручной и электрифицированный инструмент (нормо-комплекты для 

штукатурных работ), подмости, современные строительные материалы.
- средства обучения: компьютерное оборудование с программным комплексом «ГРАНД- 

Смета».

Реализация рабочей программы учебной практики предполагает наличие учебного 
кабинета технологии и организации строительных процессов и мастерских каменных работ.

Оснащение мастерских каменных работ:
- комплект учебно-методической документации;
- комплект плакатов;
- оборудование, инструменты, инвентарь: ящик для раствора, бетономешалка, 

перфоратор, кельма каменщика, молоток-кирочка, лопата совковая, расшивки (вогнутая, 
выкружка), правило, уровень, отвес, шнур причальный.

4.2. Информационное обеспечение практики

Основные источники:
1. А.А. Лукин Технология каменных работ НПО М. АКАДЕМИЯ 2013г. 
Дополнительные источники:
1. Г.А. Левочкина Технология выполнения каменных работ М. РИПО 2017г. 

(Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com).
2. СНиП 12-04-2002 Каменные работы
3. СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная 

редакция СНиП3.03.01-87 (с Изменением N 1)
4. СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве
Интернет- ресурсы:

6. MEGANORM.RU

4.3. Общие требования к организации учебной практики

Учебная практика проводится в учебных кабинетах: Технология и организация 
строительных процессов, Проектно-сметное дело в форме практических заданий и в мастерских 
для получения первичных профессиональных навыков.

В период прохождения практики обучающимися ведется дневник практики (приложение 
А), составляется отчет (приложение Б), который подписывает руководитель практики от 
техникума.

В дневнике отражаются виды выполняемых работ, количество баллов за выполненную 
работу, подпись руководителя практики. По суммарному количеству баллов выставляется 
оценка.

Завершается учебная практика дифференцированным зачетом.

http://www.znanium.com/
http://sniprf.ru/sp70-13330-2012
http://sniprf.ru/sp70-13330-2012
MEGANORM.RU


По результатам прохождения учебной практики обучающийся должен предоставить 
руководителю практики:

- дневник;
- отчет;
- аттестационный лист (приложение В).

4.4. Кадровое обеспечение учебного процесса

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой:

- преподаватели с высшим профессиональным образованием.
Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися профессионального 
модуля. Преподаватели и мастера производственного обучения проходят обязательную 
стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года.



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Процедура оценивания формируемых компетенций - порядок действий при подготовке и 
проведении текущего контроля и промежуточной аттестации и формировании оценки. 
Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о текущем 
контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Назаровский аграрный 
техникум им. А.Ф. Вепрева».

Профессионал 
ь 

ные 
компетенции

Знания, умения, 
практический опыт, 

способствующие 
формированию 

ПК, ОК

Виды работ

Максим 
альный 
оценоч 

ный 
балл

Формы и 
методы 

контроля 
и оценки

ПК 5.1 
Готовить 
материалы, 
выполнять 
такелажные 
работы при
кладке 
простейших 
конструкций.

ПО*-3- доставка 
раствора, кирпича, камня 
и других материалов 
малой массы (до 15 кг) 
вручную;
ПО*-4- зацепление грузов 
инвентарными стропами 
за монтажные петли, 
скобы, крюки;
ПО*-6- рубка кирпича;
ПО*-7- теска кирпича; 
У*2 пользоваться 
инструментом для 
очистки кирпича от 
раствора;
У*3 пользоваться 
такелажной оснасткой, 
инвентарными стропами и 
захватными 
приспособлениями;
У*4 пользоваться 
инструментом и 
оборудованием для 
приготовления раствора;
У*7 определять сортамент 
и объемы применяемого 
материала;
У*11 пользоваться 
инструментом для рубки 
кирпича;
У*12 пользоваться 
инструментом для тески 
кирпича;

- Организация 
рабочего места 
каменщика; 3

Оценка 
выполненн 
ой работы

Дифференц 
ированный 

зачет по 
практике

- подсчет объемов 
работ каменной 
кладки и потребности 
материалов;

3

-приготовление 
растворной смеси;

3

ПК 5.2 
Выполнять 
кладку 
простейших

ПО*-1- разборка вручную 
бетонных фундаментов;
ПО*-2- очистка кирпича 
от раствора;

-кладка столбов по 
трехрядной системе 
перевязки;

3
Оценка 

выполненн 
ой работы



каменных 
конструкций.

ПО* -5- кладка кирпичных 
и бутовых столбиков под 
половые лаги;
ПО*-8- пробивка вручную 
гнезд, борозд и отверстий 
в кирпичной и бутовой 
кладке.
У*1 пользоваться 
инструментом для 
разборки бутового 
фундамента, кирпичной 
кладки стен и столбов;
У*5 пользоваться 
средствами 
индивидуальной защиты;
У*6 соблюдать 
требования безопасности 
при нахождении и 
выполнении работ на 
строительной площадке;
У*8 пользоваться 
инструментом и 
инвентарем для кладки 
кирпичных и бутовых 
столбиков;
У*9 расстилать и 
разравнивать раствор при 
кладке кирпичных и 
бутовых столбиков;
У*10 расстилать и 
разравнивать раствор при 
кладке простейших 
конструкций;
У*13 пользоваться 
инструментом и 
оборудованием для 
пробивки гнезд, борозд и 
отверстий в кладке;
У*14 читать эскизы и 
чертежи, непосредственно 
используемые в работе

- способы укладки 
кирпича;

- последовательность 
выполнения кладки

-разборка каменной 
кладки.

Итого 21

Дифференц 
ированный 

зачет по 
практике



Для оценки образовательных результатов используется шкала, приведенная в таблице.

Процент результативности 
(правильных ответов)

Оценка уровня подготовки

балл (отметка) вербальный аналог

90 - 100 5 отлично

80 - 89 4 хорошо

70 - 79 3 удовлетворительно

менее 70 2 неудовлетворительно

Критерии оценки:
- 3 балла - работа выполнена в полном объеме в соответствие с заданием, без ошибок.
- 2 балла - работа выполнена в полном объеме в соответствие с заданием, допущены 1-2 

ошибки при выполнении каменной кладки
- 1 балл - работа выполнена в полном объеме в соответствие с заданием, с 2-3 ошибками.



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.

Общие компетенции Показатели оценки результата Формы и методы 
контроля и оценки

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес

- демонстрация интереса к будущей 
профессии Оценка выполненной 

работы 
Дифференцированный 

зачет по практике

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения

- своевременность сдачи 
выполненной работы, отчетов;
- рациональность планирования и 
организации деятельности по 
обработке информации

Оценка выполненной 
работы 

Дифференцированный 
зачет по практике

ОК 3. Принимать решения 
в стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность

- решение стандартных и 
нестандартных профессиональных 
задач в области технологических 
процессов строительного 
производства

Оценка выполненной 
работы 

Дифференцированный 
зачет по практике

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития

- эффективный поиск необходимой 
информации;
- использование различных 
источников, включая электронные

Оценка выполненной 
работы 

Дифференцированный 
зачет по практике

ОК 5. Использовать 
информационно
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

- работа в сети Интернет
Оценка выполненной 

работы 
Дифференцированный 

зачет по практике

ОК 6. Работать в коллективе и 
в команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, потребителями

- своевременность сдачи 
выполненной работы, отчетов при 
работе в коллективе и/или команде

Оценка выполненной 
работы 

Дифференцированный 
зачет по практике

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчиненных), за результат 
выполнения заданий

- обоснованность постановки целей, 
выбора и применения методов и 
способов обработки информации 
коллективом и/или командой;
- рациональность планирования и 
организации деятельности по 
обработке данных при работе в 
коллективе и/или команде

Оценка выполненной 
работы 

Дифференцированный 
зачет по практике

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься

- обоснованность определения 
траектории профессионального и 
личностного развития, 
планирования повышения 
квалификации

Оценка выполненной 
работы 

Дифференцированный 
зачет по практике



самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации
ОК 9. Ориентироваться в
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности

- объективность и обоснованность 
оценки возможностей новых 
технологий

Оценка выполненной 
работы 

Дифференцированный 
зачет по практике



ПРИЛОЖЕНИЕ А

Министерство образования Красноярского края
КГБПОУ «Назаровский аграрный техникум им. А. Ф. Вепрева»

ДНЕВНИК
по учебной практике

ПМ________________________________________________________________
(индекс, название профессионального модуля)

Специальность ______________________________________________________
(код, название специальности)

Курс___________ группа ______________________________________________

Ф.И.О.______________________________________________________________

Место прохождения практики__________________________________________

Период прохождения практики________________________________________

201_ г.



Ход выполнения практики

Дата Виды работ Код 
компетенции Балл Подпись 

руководителя

Итого



Отзыв руководителя практики от образовательного учреждения о работе
обучающегося _________________________________________________________

Руководитель практики 
от образовательного 
учреждения ________

(оценка) (подпись) (инициалы, фамилия)



ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Министерство образования Красноярского края
КГБПОУ «Назаровский аграрный техникум им. А. Ф. Вепрева»

ОТЧЕТ 
по учебной практике

(ФИО)

Специальность _________________________________________________________
(код, название специальности)

Курс, группа __________________________________________________________

ПМ__________________________________________________________________
(индекс, название профессионального модуля)

Заключение и оценка 
руководителя практики 
от образовательного учреждения

(отлично, хорошо, удовлетворительно)

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

201_ г.



ПРИЛОЖЕНИЕ В

Аттестационный лист по учебной практике

(Ф.И.О. обучающегося) 
обучающийся группы _____________ , курс_______________ по специальности

(код, название специальности)
Успешно прошёл (ла) учебную практику по профессиональному модулю ПМ

(код, наименование профессионального модуля)
______________________________________________ в объеме __________ часов 
в организации_________________________________________________________

(наименование организации, юридический адрес)

Вид и качество выполнения работ с целью оценки сформированности общих 
и профессиональных компетенций

Коды и 
наименования 
проверяемых 
компетенций 

или их 
сочетаний

Виды и объем работ, выполненных во время 
практики

Качество 
выполнения 

работ в 
соответствии с 
требованиями к 
ним (выполнил/ 

не выполнил)
ОК 1.

ОК 2.

ОК 3.

ОК 4.

ОК 5.

ОК 6



Характеристика деятельности обучающегося во время учебной практики

ОК 7.

ОК 8.

ОК 9.

ПК

Руководитель практики ________________________ ___________
(подпись руководителя практики) (ФИО)

Дата «____ »________________ 20__г.



Министерство образования Красноярского края
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Назаровский аграрный техникум им. А.Ф. Вепрева»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

ПМ.05 Выполнение работ по рабочей профессии 12680 Каменщик

специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
(для всех форм обучения)

2017 г.


