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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ  

1.1. Область применения программы  

Программа производственной практики – является частью основной 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих  в 

соответствии с ФГОС  СПО  08.01.07 Мастер общестроительных работ, в части 

освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД):   

1.Выполнение каменных работ и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК):  

ПК 3.7. Выполнять ремонт каменных конструкций 

    

2.Выполнение монтажных работ при возведении всех типов зданий и 

сооружений из сборных железобетонных и металлических конструкций и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы при производстве монтажных 

работ; 

ПК 4.2. Производить монтаж железобетонных конструкций при возведении 

всех типов зданий; 

ПК 4.3. Производить монтаж металлических конструкций зданий и 

сооружений; 

ПК 4.4. Контролировать качество монтажных работ. 

1.2. Цели и задачи производственной  практики – требования к  результатам 

освоения программы производственной  практики   

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения программы производственной  практики должен:  

 При  выполнение каменных работ  

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; 
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иметь практический опыт в: 

- выполнении подготовительных работ при производстве каменных работ;                      

- производстве каменных работ;                                                                                              

- -производстве общих каменных работ различной сложности;                                               

- выполнении архитектурных элементов из кирпича и камня;                                          

-выполнении монтажных работ при возведении кирпичных зданий;                            

- производстве гидроизоляционных работ при выполнении каменной кладки;            

- контроле качества каменных работ;                                                                                 

- выполнении 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; 

- устанавливать леса и подмости; 

- создавать безопасные условия труда при выполнении каменных работ; 

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

мелких блоков под штукатурку; 

- выполнять армированную кирпичную кладку; 

- производить кладку стен облегчённых конструкций; 

- выполнять бутовую и бутобетонную кладки; выполнять смешанные кладки; 

- выкладывать перегородки из различных каменных материалов; 

- соблюдать безопасные условия труда; 

- выполнять монтаж фундаментов и стен подвала; 

- монтировать ригели, балки и перемычки; 

- монтировать лестничные марши, ступени и площадки; 

- монтировать крупнопанельные перегородки; 

- выполнять монтаж панелей и плит перекрытий и покрытий: 

- соблюдать безопасные условия труда при монтаже; 

- устраивать горизонтальную гидроизоляцию из различных материалов; 

- проверять качество материалов для каменной кладки; 

- контролировать соблюдение системы перевязки швов, размеров и заполнение 

швов; 

- контролировать вертикальность и горизонтальность кладки; 

- проверять соответствие каменной конструкции чертежам проекта; 

-выполнять подсчет объёмов работ каменной кладки и потребность 

материалов; 

- заменять разрушенные участки кладки; 

- пробивать и заделывать отверстия, борозды, гнёзда и проёмы. 
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При выполнении монтажных работ при возведении всех типов зданий и 

сооружений из сборных железобетонных и металлических конструкций 

 иметь практический опыт в: 

выполнении  подготовительных работ при производстве монтажных работ;                                                                                                                       

-  производстве монтажа железобетонных конструкций при возведении                                                

всех типов зданий;                                                                                                                       

- производстве монтажа металлических конструкций зданий и сооружений;                             

- контроле  качества  монтажных  работ. 

уметь: 

-выбирать инструменты, приспособления и инвентарь, машины и механизмы 

для монтажных работ; 

-сортировать строительные конструкции по маркам; 

-подготавливать конструкции к монтажу (укрупнительная сборка, временное 

усиление и предварительная оснастка конструкций элементами 

приспособлений для выверки и временного закрепления); 

-зачищать стыки монтируемых конструкций; 

-проверять плотность сварных швов; 

-устанавливать прокладки и нащельники; 

-заделывать кирпичом или бетоном концы балок, борозды, гнезда, выбоины и 

отверстия; 

-подготавливать поверхность для изоляции; 

-читать рабочие чертежи и схемы производства монтажных работ; 

-подготавливать места установки конструкций; 

-рационально организовывать рабочее место монтажника; 

-создавать безопасные условия работ; 

-выполнять строповку сборных железобетонных конструкций; 

-использовать в работе основные виды такелажного и монтажного 

оборудования и приспособлений грузоподъемностью до 10 т; 

-вязать такелажные узлы; 

разматывать и сматывать канаты; 

-станавливать и демонтировать блоки, лебедки и домкраты 

грузоподъемностьюдо 10 т; 

-складировать конструкции в зоне монтажа для удобного подъема в проектное  

положение; 

-выверять правильность установки блоков фундаментов; 

-заделывать раствором швы между блоками фундаментов; 

-монтировать сборные железобетонные конструкции различными методами 

при возведении всех типов зданий; 
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-монтировать мобильные здания и сооружения из инвентарных блок- 

контейнеров, демонтировать их; 

-стыковать отправочные заводские элементы металлических конструкций с 

наводкой отверстий; 

-монтировать и демонтировать крупнощитовую опалубку из готовых щитов; 

-укладывать плиты дорожных покрытий; 

-выполнять подъем, перемещение, ориентирование и установку различных 

сборных железобетонных конструкций; 

-выполнять временное закрепление установленных сборных железобетонных  

конструкций; 

-утеплять бетонные и железобетонные конструкции; 

-подготавливать элементы крепежа к монтажу конструкций; 

-поддерживать стальные канаты в рабочем состоянии; 

-выполнять окончательную выверку и закрепление сборных железобетонных 

 конструкций; 

-выполнять заделку и герметизацию стыков и швов сборных железобетонных  

конструкций; 

 -соблюдать безопасные условия труда при монтаже сборных железобетонных  

конструкций; 

-выполнять строповку металлических конструкций; 

-монтировать металлические колонны; 

-монтировать металлические балки и фермы; 

-монтировать металлические структурные конструкции; 

-выполнять входной контроль при монтаже железобетонных и металлических  

конструкций; 

-выполнять операционный контроль монтажа железобетонных и металлических 

конструкций; 

-производить приемочный контроль смонтированных железобетонных и 

металлических конструкций; 

-проверять качество сварных швов; 

-выполнять геодезический контроль монтажа конструкций; 

-выполнять подсчет объемов монтажных работ и потребность материалов; 

-выполнять подсчет трудозатрат и стоимости выполненных работ. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы  

Производственной  практики -  468   часа в том числе: 

- производственной  практики  по  ПМ 03 – 234часов;  

- производственной практики   по  ПМ 04 – 234 часов; 
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2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ   

Результатами освоения программы производственной практики является 

овладение обучающимися видами профессиональной деятельности:   

Выполнение каменных работ , в том числе профессиональными 

компетенциями (ПК):  

 

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 

 

Выполнение монтажных работ при возведении всех типов зданий и 

сооружений из сборных железобетонных и металлических конструкций 

в том числе профессиональными компетенциями (ПК); 

Код  Наименование результата обучения  

ПК 4. 1.  Выполнять подготовительные работы при производстве 

монтажных работ; 
 

ПК 4.2.   Производить монтаж железобетонных конструкций при 

возведении всех типов зданий 

ПК 4.3.  Производить монтаж металлических конструкций зданий и 

сооружений 
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ПК4.4.  Контролировать качество монтажных работ 

   

Освоение общими компетенциями (ОК):  

Код  Наименование результата обучения  

ОК 1  Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам; 
 

ОК 2   Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 3  Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 

ОК 4    Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста; 
 

ОК 6  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7  Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуация 
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3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ   

  

3.1. Тематический план производственной практики 
   

Код 

ПК 

Код и наименования 

профессиональных 

модулей 

Количество 

часов по 

ПМ Виды работ 

Наименования тем учебной 

(производственной) 

практики 

Количество 

часов по 

темам 

 

ПК 3.1 -3.7 

 
ПМ.03 Выполнение 
каменных работ  

 

234 
 

Выполнение подготовительных работ 

при производстве каменных работ 

 

 

 

 

 

Выполнение общих каменных работ 

различной сложности. 

 

 

 

 

 

 

Выполнение монтажных работ при 

возведении кирпичных зданий 

 

Выполнение сложных архитектурных 

элементов из кирпича и камня. 

. 

Выполнение гидроизоляционных работ 

Тема 1. Техника безопасности при 

каменных. Выполнение 

подготовительных работ. Ознакомление 

с объектами строительства 

10 

Тема 2 Кладка стен, углов, простенков, 

примыканий и пересечений различной 

толщины по однорядной и многорядной 

системе перевязки швов 30 

Тема 3. Кладка столбов и простенков по 

трехрядной системе перевязки швов 20 

Тема 4. Кладка дымовых и 

вентиляционных каналов 20 

Тема 5. Кладка перегородок 16 

Тема 6 Кладка стен облегченных 

конструкций 20 

Тема 7. Монтаж перемычек, 

перегородок, фундаментных плит 20 

Тема 8 Декоративная кладка 20 

Тема 9 Смешанная кладка 20 

Тема 10 Кладка кирпичных перемычек, 

арок, сводов, колодцев 20 

Тема 11 Устройство гидроизоляции 12 
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при выполнении каменной кладки 

Контролировать качество каменных 

работ. 

Выполнять ремонт каменных 

конструкций 

Тема 12 Выполнение контроля 

кирпичной кладки 

6 

Тема 13 Выполнение ремонта каменных 

конструкций 

14 

 

Промежуточная аттестация в форме 
зачета 6 

 Итого  часов    234 

 

ПК 4.1 -4.4 

 
ПМ.04 Выполнение 
монтажных работ при 
возведении всех типов 
зданий и сооружений 
из сборных 
железобетонных и 
металлических 
конструкций 

 

      234 
  

Выполнение подготовительных работ 

при производстве монтажных  работ 

 

 

 

  

 

Производство монтажа  железобетонных 

конструкций при возведении всех типов 

зданий 

 

 

 

 

Производство  монтажа  металлических 

конструкций зданий и сооружений 

 

 

 

 

Контроль  качества  монтажных  работ 

Тема 1. Техника безопасности при 

выполнении  монтажных  работ. 

Выполнение подготовительных работ. 

Ознакомление с объектами 

строительства.  

15 

 Тема 2.   Монтаж сборных конструкций 

одноэтажных промышленных зданий 
30 

Тема 3. Монтаж сборных элементов 

многоэтажных каркасных  зданий 30 

Тема 4. Монтаж  крупноблочных зданий 30 

Тема 5. Монтаж конструкций 

бескаркасных крупнопанельных зданий 
30 

Тема6. Монтаж металлических 

конструкций 
50 

Тема 7. Особенности монтажа в 

различных климатических условиях 
30 

Тема 8. Стандартизация в строительстве 

и контроль качества общестроительных 

работ 13 

 

    

Промежуточная аттестация в форме 

зачета 
              6 
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 Итого часов   
 

         234 

 Всего часов    
 

468 

 

3.2. Содержание программы производственной практики   

 

 

Код и наименование профессиональных 

модулей и тем учебной практики 
Содержание учебных занятий 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ПМ.03 Выполнение  каменных работ   

Тема 1. Техника безопасности при каменных 
работах.Выполнение подготовительных работ. 
Ознакомление с объектами строительства 

Содержание:  10  

1. Проведение инструктажей по ТБ при выполнении 

каменных работ. Подготовительные работы для 

каменных работ. Ознакомление с объектами 

строительства 10 2 
Тема 2 Кладка стен, углов, простенков, примыканий 
и пересечений различной толщины по однорядной и 
многорядной системе перевязки швов 

Содержание: 30  

1. Кладка стен, углов, простенков, примыканий, 

пересечений по однорядной системе перевязки 

швов под штукатурку и под расшивку 18 2 

2. Кладка стен, углов, простенков, примыканий, 

пересечений по многорядной системе перевязки 

швов под штукатурку и под расшивку 12 2 

Тема 3. Кладка столбов и простенков по трехрядной 
системе перевязки швов 

Содержание: 20  

1. Кладка простенков различной толщины по 

трехрядной системе перевязки швов 10 2 

2. Кладка столбов различного сечения по трехрядной 

системе перевязки швов 10 2 

Тема 4. Кладка дымовых и вентиляционных каналов  Содержание:  20  
1. Кладка дымовых и вентиляционных каналов по 

однорядной системе перевязки швов 10 2 

2. Кладка дымовых и вентиляционных каналов по 10  
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многорядной системе перевязки швов 

 

 

2 

Тема 5. Кладка перегородок Содержание:  16  

1. Кладка перегородок из кирпича и камня 8 2 

2. Кладка перегородок из гипсобетонных стекло-блоков 8 2 

Тема 6 Кладка стен облегченных конструкций  Содержание:  20  

1. Кладка стен облегченных конструкций с 

трехрядными диафрагмами 8 2 

2. Колодцевая кладка 6 2 

3. Кладка стен облегченных конструкций с 

теплопрослойкой  6 2 

Тема 7. Монтаж перемычек, перегородок, 

фундаментных плит 

Содержание: 20  

1. Монтаж перемычек и перегородок 10 2 

2. Монтаж фундаментов 10 2 

Тема 8 Декоративная кладка Содержание:  20  

1. Декоративная готическая и крестовая сложная кладка  10 2 

2. Декоративная кладка с орнаментом 10 2 

Тема 9 Смешанная кладка 

Содержание 20  

1. Кладка из керамического камня и кирпича 10 2 

2. Кладка из бутового камня и кирпича 10 2 

Тема 10 Кладка кирпичных перемычек, арок, сводов, 

колодцев 

 

 

Содержание 20  

1. Кладка рядовых и клинчатых перемычек 8 2 

2. Кладка арок и сводов 6 2 

3. Кладка колодцев 6 2 

Тема 11 Устройство гидроизоляции 

Содержание 12  

1. Устройство горизонтальной гидроизоляции 6 2 

2. Устройство вертикальной гидроизоляции 6 2 

Тема 12 Выполнение контроля кирпичной кладки 

 

Содержание 6  

1. Контроль с помощью отвеса, правила, уровня 

металлического и водяного гибкого 6 2 

Тема 13 Выполнение ремонта каменных 

конструкций 

 

Содержание 14  

1. Пробивка различных видов отверстий, гнезд, борозд 8 2 

2. Заделка отверстий, борозд, гнезд, проемов 

             6 2 
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Промежуточная аттестация в форме зачета 

 
 

ПМ.04 Выполнение монтажных работ при возведении всех типов зданий и сооружений из сборных  

железобетонных и металлических конструкций 

 
           6 

         3 

Тема 1. Техника безопасности при монтажных 
работах.Выполнение подготовительных работ. 
Ознакомление с объектами строительства 

Содержание:  15  

1.Проведение инструктажей по ТБ при выполнении 

монтажных работ. Подготовительные работы для 

монтажных работ. Ознакомление с объектами 

строительства 15 2 
Тема 2 Монтаж сборных конструкций одноэтажных 
промышленных зданий 

Содержание: 30  

1.Монтаж колонн в стаканы фундамента 10 2 

2.Монтаж подстропильных, стропильных ферм и плит 

покрытий 10 2 

3.Монтаж ограждающих конструкций стен и сборных 

перегородок 10 2 

Тема 3. Монтаж сборных элементов многоэтажных 

каркасных  зданий 

 

Содержание 30  

1. Подъем и установка колонн. Применение 

кондукторов для закрепления и выверки колонн.  10 2 

2.Монтаж ригелей каркаса. Заделка стыков ригелей с 

колоннами 10 2 

3.Монтаж ограждающих конструкций: плит 

перекрытий, внутренних стен и перегородок 10 2 

Тема 4. Монтаж  крупноблочных зданий 
 
 
 
 

Содержание: 30  

           1.Последовательность монтажа сборных элементов              

подземной части здания   15 2 

           2.Организация работ при монтаже надземной части 

здания 

 15 2 
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Тема 5.  Монтаж конструкций бескаркасных 

крупнопанельных зданий 

Содержание: 30  

1.Последовательность монтажа сборных 

элементов  крупнопанельных зданий. Обеспечение 

пространственной устойчивости здания в процессе 

монтажа. 8 2 

   2.Технология монтажа конструктивных элементов круп  

нопанельных зданий: фундаментов, перекрытий, стен, 

лестниц, балконов и др..           10 2 

    3.Геодезическая проверка осей и отметок опорных 

плоскостей. Временное и постоянное закрепление 

сборных элементов             8 2 

    4.Требования к качеству монтажа.  

       Правила безопасности труда 4 2 

Тема 6. Монтаж металлических конструкций 

 

 

Содержание:  50  

       1.Монтаж металлических колонн 12 2 

       2.Монтаж подкрановых балок 12 2 

3.Монтаж подстропильных и стропильных ферм 14 2 

      4.Монтаж ограждающих конструкций: плит   

перекрытий, внутренних стен и перегородок,                              

панелей наружных стен и др. элементов.  12 2 

 

Тема 7 Особенности монтажа в различных 

климатических условиях 

 

 

 

Содержание:  30  

1.Технические требования, особенности выполнения 

работ на высоте в зимнее время. 10 2 

       2.Требования СНиП к производству монтажных 

работ в зимнее время. 10 2 

3 Технические требования, особенности выполнения   
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Тема 8. Стандартизация в строительстве и контроль 

качества общестроительных работ 

работ на высоте в условиях жаркого климата.  

 

10 

 

 

 

2 

 

 

 

Содержание: 13  

1.Организация государственного надзора за качеством 

монтажных работ 7 2 

2.Требования к качеству монтажных работ. Виды контроля 

качества 6 2 

Промежуточная аттестация в форме зачета 

  6 3 
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4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ   

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета 

«Технология каменных работ» и учебного полигона, оснащенного  

оборудованием: 

Учебный  кабинет:                                                                                                                               

-рабочее место преподавателя (стол, стул),                                                                                          

-рабочие места по количеству обучающихся (столы, стулья по количеству 

мест);                         -техническими средствами обучения:                                                                                                  

-персональный компьютер;                                                                                                                  

-мультимедиа проектор;                                                                                                                   

-экран. 

Учебный полигон: бадьи, растворный ящик, инструменты каменщика 

(кельма-мастерок, молоток-кирочка, рулетка, отвес, уровень, шнур-причал, 

правило, угольник). 

Реализация программы предполагает проведение производственной практики 

на предприятиях (организациях)  на основе прямых договоров, заключаемых 

между образовательным учреждением и каждым предприятием 

(организацией), куда направляются обучающиеся . 

Производственная практика   проходит на строительных   предприятиях  

города  и  республики. Производственная   практика может проводиться  на 

предприятии, с которым заключен договор о прохождении практики  или на 

учебном полигоне 

Организация и контроль производственной практики учебной  группы 

осуществляется мастером производственного  обучения.  

Мастер производственного обучения ведет итоговый учет выполнения 

обучающимися производственных заданий, норм выработки, 

осуществляет контроль за выполнением программ производственной 

практики, обеспечением норм охраны труда на предприятии, исполняет 

другие обязанности, возложенные на него.  

На предприятиях, в учреждениях, организациях руководители 

назначают специалистов и (или) квалифицированных рабочих 
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(наставников) для руководства производственной практикой в условиях 

производства, обеспечивают безопасные условия труда.  

В период производственной практики обучающиеся ежедневно 

ведут дневники, в которых записывают выполняемые фактические работы 

и их результаты по норме времени и оценке. Записи подтверждаются 

подписью наставника. В этих же дневниках мастер производственного 

обучения при осуществлении контроля делает свои отметки.  

Производственная практика обучающихся завершается 

выполнением выпускной  квалификационной работы.  

В конце производственной практики обучающимся от предприятия, 

(учреждения, организации)  выдается производственная характеристика, в 

которой указывается наименование предприятия  (учреждения, 

организации),  где обучающийся проходил практику, дата начала и 

окончания практики, разряд, перечень выполняемых работ, их качество, 

сведения о нормах времени (выработки), знании технологического 

процесса, рекомендации о освоении квалификационного разряда (класса).  

Результатом производственной практики является оценка освоенных 

видов профессиональной деятельности и компетенций и рекомендации о  

присвоении квалификационного разряда (класса) в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником. Результаты оценки 

учитываются при государственной  итоговой  аттестации.  

 

  4.2. Информационное обеспечение:  

4.2.1. Основная литература  

1. Лукин А. А. Технология каменных работ Уч. Пособие: Москва «Академия» 

2009 

2.  Ищенко И.И.  Технология каменных и монтажных работ, учебник, 

Высшая школа, 2002 

3. Е.Н. Копылова Каменщик: Новый строительный справочник – Ростов - на 

Дону: Феникс  2007. 

4. В.И. Руденко Справочник каменщика. Практическое пособие – Ростов - на 

Дону: Феникс 2007. 

5. Куликов О.Н. Охрана труда в строительстве Учеб. НПО - М.: ИЦ 

"Академия" 2008. 
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6. Сугробов Н.П.Общестроительные работы Уч.пос., НПО - М.: ИЦ 

Академия"2008. 

7. Чичерин И.И. Альбом: Общестроительные работы Уч.пос. НПО – М.: ИЦ 

"Академия" 2004. 

8. Гребенник Р.А. ., Гребенник В.Р., Монтаж стальных и железобетонных 

строительных конструкций.– М.: Издательский центр «Академия», 2009.- 

288с. 

9.Чичерин И.И.Общестроительные работы. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2009.- 416с. 

10.Юдина А.Ф.Монтаж металлических и железобетонных конструкций. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2009.- 320с. 

11.Соколов Г.К.Контроль качества выполнения строительно-монтажных 

работ.– М.: Издательский центр «Академия», 2009.- 384с. 

12.Соколов Г.К.Технология строительного производства. – М.: Издательский 

центр «Академия»,                 2008.- 544с.                      

13.Юдина А.Ф.Строительство жилых и общественных зданий. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2011.- 368с. 

 14.Сулейманов М.К. Стропальные и такелажные работы в строительстве. 

      Учебное пособие для Ссузов. - М.: ИЦ "Академия" 2007. 

 4.2.2 Дополнительная литература: 

Нормативно- техническая литература 

15.ГОСТ 9561-91        Плиты перекрытий железобетонные 

многопустотные для зданий и сооружений. Технические условия. 

16.ГОСТ 9818-85        Марши и площадки лестниц железобетонные. 

Технические условия. 

17.ГОСТ 11024-84        Панели стеновые наружные бетонные и 

железобетонные для жилых и общественных зданий. Общие технические 

условия. 

18.ГОСТ 12767-94        Плиты перекрытий железобетонные сплошные для 

крупнопанельных зданий. Общие технические условия. 
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19.ГОСТ 21778-81        Система обеспечения точности геометрических 

параметров в строительстве. Основные положения. 

20.ГОСТ 21779-82        Система обеспечения точности геометрических 

параметров в строительстве. Технологические допуски. 

21.ГОСТ 23118-99        Конструкции стальные строительные. Общие 

технические условия. 

22. СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве. 

23. СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции" 

     24.СНиП 12-03-2001- Безопасность труда в строительстве. Часть1. 

     25.СНиП 12-03-2002- Безопасность труда в строительстве. Часть2. 

     26.ГЭСН. Государственные элементные сметные нормы на строительные и 

специальные строительные работы. 

4.2.3 Программное и коммуникационное обеспечение 

 В процессе обучения используются: 

- комплект технологической документации; 

- комплект нормативно-технической документации; 

- наглядные пособия. 

Информационно-справочные и поисковые системы 

         Интернет сайты:  

 1.http://znanium.com/  

2.www. ibook 

3. www.iprbook          

4.Поисковые системы:Yandex,Mail 

           5.Электронный учебник  по каменным и  монтажным работам. 

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

осуществляется руководителем практики в процессе проведения учебных 

занятий, самостоятельного выполнения обучающимися заданий, 

http://znanium.com/
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выполнения практических проверочных работ. В результате освоения 

производственной практики в рамках профессионального модуля 

обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме зачета. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения (практический опыт) в 

рамках ВПД) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

ПК 3.1. Выполнять подготовительные 

работы при производстве каменных 

работ 

Фронтальный и индивидуальный опрос, 

экспертная оценка практического 

выполнения обучающимся  работ по 

каменной кладке. 

ПК 3.2. Производить общие каменные 

работы различной сложности 

Фронтальный и индивидуальный опрос, 

экспертная оценка практического 

выполнения обучающимся  работ по 

каменной кладке 

ПК 3.3. Выполнять сложные архитектурные 

элементы из кирпича и камня 

Фронтальный и индивидуальный опрос, 

экспертная оценка практического 

выполнения обучающимся  работ по 

каменной кладке 

ПК 3.4. Выполнять монтажные работы при 

возведении кирпичных зданий 

Фронтальный и индивидуальный опрос, 

экспертная оценка практического 

выполнения обучающимся работ по монтажу 

ПК 3.5. Производить гидроизоляционные 

работы при выполнении каменной 

кладки 

Фронтальный и индивидуальный опрос, 

экспертная оценка практического 

выполнения обучающимся 

гидроизоляционных работ 

ПК 3.6. Контролировать качество каменных 

работ 

Фронтальный и индивидуальный опрос, 

экспертная оценка практического 

выполнения обучающимся  работ по 

определению качества каменных 

конструкций 

ПК 3.7. Выполнять ремонт каменных 

конструкций 

Фронтальный и индивидуальный опрос, 

экспертная оценка практического 

выполнения обучающимся 

Работ по ремонту каменных конструкций 

ПК 4.1. Выполнять подготовительные 

работы при производстве 

монтажных  работ 

Фронтальный и индивидуальный опрос, 

экспертная оценка практического 

выполнения обучающимся  монтажных  

работ 

ПК 4.2.  Производить монтаж 

железобетонных конструкций при 

возведении всех типов зданий; 

Фронтальный и индивидуальный опрос, 

экспертная оценка практического 

выполнения обучающимся  монтажных  

работ 

 

ПК 4.3. Производить монтаж металлических 

конструкций зданий и сооружений; 

  

Фронтальный и индивидуальный опрос, 

экспертная оценка практического 

выполнения обучающимся  монтажных  

работ 
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ПК 4.4. Контролировать качество 

монтажных работ. 

Фронтальный и индивидуальный опрос, 

экспертная оценка практического 

выполнения обучающимся работ по монтажу 

ОК 1. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных занятиях при 

выполнении работ по производственной 

практике. 

ОК 2. . Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных занятиях при 

выполнении работ по производственной  

практике. 

ОК 3. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных занятиях при 

выполнении работ по производственной  

практике. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами; 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных занятиях при 

выполнении работ по производственной 

практике. 

 

ОК 5.  Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской 

Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста; 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных занятиях при 

выполнении работ по производственной 

практике. 

ОК 6.  

Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей; 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных занятиях при 

выполнении работ по производственной 

практике. 

ОК 7. Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях; 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных занятиях при 

выполнении работ по производственной 

практике. 
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