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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.03 Выполнение каменных работ 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики является частью программы подго-

товки квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС) соответствии с ФГОС по 

профессии СПО 08.01.07 Мастер общестроительных работ в части освоения вида деятельно-

сти: Выполнение каменных работ и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

 

1.2. Место практики в структуре ППКРС 

Производственная практика проводится, в соответствии с учебным планом, концен-

трировано на предприятиях и организациях в рамках профессионального модуля ПМ.03  

Выполнение каменных работ 

 

1.3. Цели и задачи, требования к результатам освоения дисциплины 
 

С целью овладения основным видом профессиональной деятельности и соответству-

ющими профессиональными компетенциями обучающийся в результате прохождения прак-

тики 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; 

выполнять разметку каменных конструкций; 
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производить каменную кладку стен и столбов из кирпича, камней и мелких блоков под шту-

катурку 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; 

соблюдать 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 со-

оружений; 

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 вертикальность и горизонтальность кладки; 

проверять соответствие каменной конструкции чертежам проекта; 

выполнять подсчет объемов работ каменной кладки и потребность материалов; 

выполнять геодезический контроль кладки и монтажа; 

выполнять разборку кладки; 
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заменять разрушенные участки кладки; 

пробивать и заделывать отверстия, борозды, гнезда и проемы; 

выполнять заделку концов балок и трещин; 

производить ремонт облицовки; 

соблюдать безопасные условия труда; 

 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы производственной практики: 

___432___ час. (___12_ недель) 
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2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
Результатом освоения программы учебной практики является овладение обучающимися ви-

дом деятельности Выполнение каменных работ, в том числе профессиональными (ПК) и об-

щими (ОК) компетенциями 

 

Код Наименование результата обучения (компетенции) 

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. 

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. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 
 

 

Наименование  

разделови тем 
Содержание учебного материала Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Выполнение ка-

менных работ 

 336  

Тема 1.1. Выполнение 

кладки   углов и стен по од-

норядной системе перевязки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Выполнение кладки стен и углов в 1 кирпич по однорядной 

системе перевязки. 

- подготовка неполномерных кирпичей; 

- приготовление глиняного раствора;  

- укладка первого тычкового ряда; 

- контроль качества кладки выложенного ряда; 

- укладка второго ложкового ряда; 

- - контроль качества кладки выложенного ряда; 

- выполнение последующих рядов по схеме; 

- контроль качества кладки в целом; 

- расшивка швов. 

 

12 2 

2. Выполнение кладки стен и углов в 1 ½ кирпича по одноряд-

ной системе перевязке. 

- подготовка неполномерных кирпичей; 

- приготовление глиняного раствора;  

- укладка первого тычкового ряда; 

- контроль качества кладки выложенного ряда; 

- укладка второго ложкового ряда; 

- - контроль качества кладки выложенного ряда; 

- выполнение последующих рядов по схеме; 

- контроль качества кладки в целом; 

- расшивка швов. 

 

12 2 
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3. Выполнение кладки угла стен и углов  в 2 кирпича по одно-

рядной системе перевязки. 

- подготовка неполномерных кирпичей; 

- приготовление глиняного раствора;  

- укладка первого тычкового ряда; 

- контроль качества кладки выложенного ряда; 

- укладка второго ложкового ряда; 

- - контроль качества кладки выложенного ряда; 

- выполнение последующих рядов по схеме; 

- контроль качества кладки в целом; 

- расшивка швов. 

 

12 2 

 Тема 1.2. 

Выполнение кладки  углов и 

стен по многорядной систе-

ме перевязки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Выполнение кладки угла стен и углов  в 1 кирпич по  много-

рядной системе перевязки. 

- подготовка неполномерных кирпичей; 

- приготовление глиняного раствора;  

- укладка первого тычкового ряда; 

- контроль качества кладки выложенного ряда; 

- укладка второго ложкового ряда; 

- - контроль качества кладки выложенного ряда; 

- выполнение последующих рядов по схеме; 

- контроль качества кладки в целом; 

- расшивка швов. 

 

12 2 

2. Выполнение кладки углов и стен в1½ кирпича по многоряд-

ной системе перевязки. 

- подготовка неполномерных кирпичей; 

- приготовление глиняного раствора;  

- укладка первого тычкового ряда; 

- контроль качества кладки выложенного ряда; 

- укладка второго ложкового ряда; 

- - контроль качества кладки выложенного ряда; 

- выполнение последующих рядов по схеме; 

12 2 



10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- контроль качества кладки в целом; 

- расшивка швов. 

 

3. Выполнение кладки углов и стен в  2 кирпича по многоряд-

ной системе перевязки. 

- подготовка неполномерных кирпичей; 

- приготовление глиняного раствора;  

- укладка первого тычкового ряда; 

- контроль качества кладки выложенного ряда; 

- укладка второго ложкового ряда; 

- - контроль качества кладки выложенного ряда; 

- выполнение последующих рядов по схеме; 

- контроль качества кладки в целом; 

- расшивка швов. 

 

12 2 

Тема 1.3. Кладка  

конструкций по трехрядной 

системе перевязки 

 

 

 

1.Выполнение  кладки столбов и простенков по трехрядной  си-

стеме перевязки 

-подготовка неполномерных кирпичей ; 

- приготовление цементного раствора;  

- подача кирпича и раствора на рабочее место ; 

- выполнение  кладки столбов и простенков по трехрядной  си-

стеме перевязки;  

- контроль качества кладки в целом; 

24 2 

Тема 1.4. Выполнение де-

коративной  кладки  стен и 

углов. 

 

 

 

 

 

 

 

1.Выполнение кладки стен и углов со сплошными вертикаль-

ными швами:  

-подготовка неполномерных кирпичей ; 

- приготовление цементного раствора;  

- подача кирпича и раствора на рабочее место ; 

- выполнение  кладки  стен,углов  и простенков ;  

- контроль качества кладки в целом; 

 

 

12 2 

2.  Выполнение кладки стен и углов с прерывающимися через 12 2 
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четыре ряда  вертикальными швами: . 

- подготовка неполномерных кирпичей; 

- приготовление цементного раствора;  

- укладка первого тычкового ряда; 

- контроль качества кладки выложенного ряда; 

- укладка второго ложкового ряда; 

- - контроль качества кладки выложенного ряда; 

- выполнение последующих рядов по схеме; 

- контроль качества кладки в целом; 

- расшивка швов. 

 

3. Выполнение кладки  стен  и углов готической кладкой. 

- подготовка неполномерных кирпичей; 

- приготовление цементного раствора;  

- укладка первого тычкового ряда; 

- контроль качества кладки выложенного ряда; 

- укладка второго ложкового ряда; 

- - контроль качества кладки выложенного ряда; 

- выполнение последующих рядов по схеме; 

- контроль качества кладки в целом; 

- расшивка швов. 

 

12 2 

4.   Выполнение кладки стен и углов крестовой ( польской) 

кладкой. 

- подготовка неполномерных кирпичей; 

- приготовление цементного раствора;  

- укладка первого тычкового ряда; 

- контроль качества кладки выложенного ряда; 

- укладка второго ложкового ряда; 

- - контроль качества кладки выложенного ряда; 

- выполнение последующих рядов по схеме; 

- контроль качества кладки в целом; 

- расшивка швов. 

12 2 
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Тема 1.5. Производство 

кладки стен с архитектур-

ными деталями 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Выполнение кладки  стен с архитектурными деталями( пояс-

ками). 

- подготовка неполномерных кирпичей; 

- приготовление цементного раствора;  

- укладка первого тычкового ряда; 

- контроль качества кладки выложенного ряда; 

- укладка второго ложкового ряда; 

- - контроль качества кладки выложенного ряда; 

- выполнение последующих рядов по схеме; 

- контроль качества кладки в целом; 

- расшивка швов. 

 

18 2 

Тема 1.6 Кладка простых 

стен из кирпича и мелких 

блоков по однорядной си-

стеме перевязки под штука-

турку и с расшивкой швов 

по ходу кладки. 

 

 

 

 

 

Выполнение кладки  простых стен в 1 кирпич,11\2 кирпича и 2 

кирпича: 

- подготовка неполномерных кирпичей; 

- приготовление цементного раствора;  

- подача кирпича и раствора; 

- кладка верст; 

- контроль качества кладки выложенного ряда; 

- выполнение последующих рядов по схеме; 

- контроль качества кладки в целом; 

- расшивка швов. 

 

 

 

 

 

 

24 

 

2 

Тема 1.7. Кладка простых 

стен из кирпича и мелких 

блоков по многорядной си-

стеме перевязки под штука-

турку и с расшивкой швов 

по ходу кладки 

 

 

Выполнение кладки простых стен в 1 кирпич, 11\2 кирпича, в 2 

кирпича : 

- подготовка неполномерных кирпичей; 

- приготовление цементного раствора;  

- подача кирпича и раствора; 

- кладка верст; 

- контроль качества кладки выложенного ряда; 

- выполнение последующих рядов по схеме; 

 

 

 

 

24 

 

2 



13 

 

- контроль качества кладки в целом; 

- расшивка швов. 

 

Тема 1.8. Кладка столбов по 

трехрядной системе пере-

вязки 

 

 

 

Выполнение кладки столбов: 

- подготовка неполномерных кирпичей; 

- приготовление цементного раствора;  

- подача кирпича и раствора; 

- кладка верст; 

- контроль качества кладки выложенного ряда; 

- выполнение последующих рядов по схеме; 

- контроль качества кладки в целом; 

- расшивка швов. 

 

 

 

 

12 

 

2 

Тема 1.9 Кладка простенков 

из кирпича, камней и мел-

ких блоков под штукатурку 

и с расшивкой швов по од-

норядной, многорядной и 

трехрядной системам пере-

вязки; 

Выполнение кладки простенков : 

- подготовка неполномерных кирпичей; 

- приготовление цементного раствора;  

- подача кирпича и раствора; 

- кладка верст; 

- контроль качества кладки выложенного ряда; 

- выполнение последующих рядов по схеме; 

- контроль качества кладки в целом; 

- расшивка швов. 

 

 

 

12 

 

2 

Тема 1.10. Кладка фунда-

ментов из бутового камня и 

кирпичного щебня . 

Выполнение кладки из бутового камня : 

- приготовление  раствора;  

-установка опалубки; 

- укладка первого ряда насухо; 

- заполнение пустот щебнем; 

-заливка жидким раствором пустот; 

- далее кладку ведут горизонтальными рядами, заливая раство-

ром каждый ряд; 

- контроль качества кладки в целом; 

12  
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Тема 1.11 Армированная 

кладка. 

 

Выполнение армированной кладки  столбов , простенков и стен: 

- подготовка неполномерных кирпичей; 

- приготовление  раствора;  

- укладка первого тычкового ряда; 

- контроль качества кладки выложенного ряда; 

- укладка второго ряда; 

-  контроль качества кладки выложенного ряда; 

- выполнение последующих рядов по схеме; 

-укладка арматурных сеток; 

- контроль качества     кладки в целом; 

- расшивка швов. 

18  

Тема 1.12. Выполнение 

кладки  углов и стен по 

многорядной системе пере-

вязки 

 

 

 

 

 

 

1.Выполнение кладки стен и углов в 1, 1 ½,2 кирпича по много-

рядной системе перевязки. 

- подготовка неполномерных кирпичей; 

- приготовление глиняного раствора;  

- укладка первого тычкового ряда; 

- контроль качества кладки выложенного ряда; 

- укладка второго ложкового ряда; 

- - контроль качества кладки выложенного ряда; 

- выполнение последующих рядов по схеме; 

- контроль качества кладки в целом; 

- расшивка швов. 

18 2 

 Тема 1.13. Кладка  

конструкций по трехрядной 

системе перевязки 

 

 

 

 

1.Выполнение  кладки столбов и простенков по трехрядной  си-

стеме перевязки 

-подготовка неполномерных кирпичей ; 

- приготовление цементного раствора;  

- подача кирпича и раствора на рабочее место ; 

- выполнение  кладки столбов и простенков по трехрядной  си-

стеме перевязки;  

- контроль качества кладки в целом; 

24 2 

Тема 1.14. Выполнение де-   2 
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коративной  кладки  стен и 

углов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Выполнение кладки стен и углов с прерывающимися через 

четыре ряда  вертикальными швами и сплошными вертикаль-

ными швами . 

- подготовка неполномерных кирпичей; 

- приготовление цементного раствора;  

- укладка первого тычкового ряда; 

- контроль качества кладки выложенного ряда; 

- укладка второго ложкового ряда; 

- - контроль качества кладки выложенного ряда; 

- выполнение последующих рядов по схеме; 

- контроль качества кладки в целом; 

- расшивка швов. 

 

18 2 

2. Выполнение кладки  стен  и углов готической  и крестовой 

кладкой. 

- подготовка неполномерных кирпичей; 

- приготовление цементного раствора;  

- укладка первого тычкового ряда; 

- контроль качества кладки выложенного ряда; 

- укладка второго ложкового ряда; 

- - контроль качества кладки выложенного ряда; 

- выполнение последующих рядов по схеме; 

- контроль качества кладки в целом; 

- расшивка швов. 

12 2 

Раздел 2. Выполнение ре-

монта каменных кон-

струкций 

 

 

 

 

30 2 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Замена разрушенных участков кладки. 

-разборка разрушающейся кладки  

-зачистка и обезжиривание кладки 

- выполнение  новой кладки 

 

6 

2.  Пробивка и заделка отверстий, борозд, гнезд. 

 -пробивка отверстий, борозд, гнезд.  

-заделка раствором или кирпичом; 

6 2 

3.Заделка балок 

-зачистка и обезжиривание 

-  цементныйраствор не ниже марки 300 

6 2 

4.Заделка трещин . 

-установка марок из гипсового раствора на 30 дней 

-расшивка  трещины; 

-заделка цементным раствором 

6 2 

5.Ремонт облицовки. 

- удаляем остатки раствора; 

-зачистка поверхности стен; 

-укладка новой облицовки; 

6 2 

    

Раздел 3. Выполнение 

монтажных работ при 

возведении кирпичных 

зданий 

 66 2 

Тема 3.1. Подготовка осно-

ваний под фундаменты 

-основание уплотняется и трамбуется 

- подсыпка песком 

6 2 
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Тема 03. 2. Монтаж фунда-

ментных блоков 

 

 

-строповка фундаментных блоков; 

-расстилание раствора под блок; 

- подача и установка блока; 

-выверка и расстроповка блока; 

6 

Тема 03.3. Монтаж стен 

подвала 

- строповка блоков стен подвала; 

-расстилание раствора под блок; 

- подача и установка блока; 

-выверка и расстроповка блока 

                       6 2 

Тема 03.4. Монтаж  сбор-

ных ж\б элементов в кир-

пичных зданиях по ходу 

кладки \лестничные марши, 

площадки, балконные пли-

ты, карнизные плиты, пере-

мычки, прогоны\. 

- строповка лестничных маршей, площадок ; 

-расстилание раствора на основание; 

-подача и установка лестничных маршей, площадок; 

-выверка и расстроповка лестничных маршей, площадок ; 

-строповка балконных плит, карнизных плит, перемычек, про-

гонов ; 

-расстилание раствора на основание; 

-подача и установка элементов; 

-выверка и расстроповка элементов. 

12 2 

Тема 03. 5. Монтаж круп-

нопанельных перегородок.  

-строповка крупнопанельных перегородок.; 

-расстилание раствора на основание; 

-подача и установка крупнопанельных перегородок.; 

-выверка и расстроповка, крупнопанельных перегородок. 

6  

Тема 03. 6. Монтаж окон-

ных и дверных блоков, под-

оконников  

-расстилание раствора на основание; 

-подача и установка подоконников; 

 

6  

Тема 03. 7. Монтаж пане-

лей. 

-строповка панелей; 

-расстилание раствора на основание; 

-подача и установка панелей; 

-выверка и расстроповка, панелей. 

6  

Тема 03.8. Монтаж пере-

крытий и покрытий 

-строповка перекрытий и покрытий; 

-расстилание раствора на основание; 

-подача и установка перекрытий и покрытий ; 

6  
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-выверка и расстроповка, перекрытий и покрытий  

Тема  03. 9. Заделка стыков 

и заливка швов сборных 

конструкций 

- приготовление цементного раствора; 

- заделка швов сборных конструкций; 

6  

Тема 03.10 Строповка 

стальных бетонных и ж\б 

конструкций инвентарными 

стропами за монтажные 

петли, скобы, крюки. 

-внешний осмотр ж\б конструкций;  

- подготовка монтажных петель к строповке; 

-строповка конструкций различными видами строп; 

-навешивание их на крюк крана; 

6  

ВСЕГО 432  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

  

Программа  производственной практики реализуется  концентрировано на производстве , т.е 

на стройплощадках, а так же на предприятиях производящих строительные работы.  

 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литерату-

ры. 

Основные источники: 

1. Лукин, А.А. Основы технологии общестроительных работ: учебник/ А.А. Лукин.  - 

М.: Академия, 2018.- 283с. 

 

Дополнительные источники: 

1. ГОСТ 4.206-83 СПКП. Строительство. Материалы стеновые каменные. Номенклатура 

показателей; 

2. ГОСТ 379-95 Кирпич и камни силикатные. Технические условия 01.07.1996; 

3. ГОСТ 4001-84 Камни стеновые из горных пород. Технические условия 01.07.1985 

ГОСТ 4.206-83 СПКП. Строительство. Материалы стеновые каменные; 

4. СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции; 

5. СП 15.13330.2012 Каменные и армокаменные конструкции. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения программы производственной практики осуществ-

ляется мастером производственного обучения в процессе проведения занятий, а также вы-

полнения учащимися производственных заданий. 

 

Результаты  

(освоенные компетенции) 

Основные показатели  

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и со-

циальную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

Демонстрация активности, 

инициативности в процессе 

освоения профессиональной 

деятельности 

 

 

 

Оценка практиче-

ских навыков 

ОК 2. Организовывать собствен-

ную деятельность, исходя из цели 

и способов ее достижения, опре-

деленных руководителем 

Проявление рациональности 

организации профессиональ-

ной деятельности, выбора ти-

повых методов и способов 

решения профессиональных 

задач, оценки их эффективно-

сти и качества 

 

 

Оценка практиче-

ских навыков 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятель-

ности, нести ответственность за 

результаты своей работы 

Полнота анализа производ-

ственной ситуации и рацио-

нальность принятия решений 

в смоделированных стандарт-

ных и нестандартных ситуа-

циях профессиональной дея-

тельности 

 

 

Оценка практиче-

ских навыков 

ОК 4. Осуществлять поиск ин-

формации, необходимой для эф-

фективного выполнения профес-

сиональных задач 

Оперативность поиска и ре-

зультативность использова-

ния информации, необходи-

мой для эффективного реше-

ния профессиональных задач, 

профессионального и лич-

ностного развития  

 

Оценка практиче-

ских навыков 

ОК 5. Использовать информаци-

онно-коммуникационные техно-

логии в профессиональной дея-

тельности 

Результативность и широта 

использования информацион-

но-коммуникационных тех-

нологий при решении про-

фессиональных задач 

 

 

 

Оценка практиче-

ских навыков 

ОК 6. Работать в команде, эффек-

тивно общаться с коллегами, ру-

ководством, клиентами 

Конструктивность взаимо-

действия с обучающимися, 

преподавателем в ходе обуче-

ния и при решении професси-

ональных задач; четкое вы-

полнение обязанностей при 

работе в команде и/или вы-

полнении задания в группе; 

соблюдение норм профессио-

нальной этики при работе в 

команде; построение профес-

 

Оценка практиче-

ских навыков 
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сионального общения с уче-

том социально-

профессионального статуса, 

ситуации общения. 

ОК 7. Исполнять воинскую обя-

занность, в том числе с примене-

нием полученных профессио-

нальных знаний (для юношей). 

Демонстрация знаний и уме-

ний в области охраны труда и 

экологической безопасности. 

Оценка практиче-

ских навыков 

Профессиональные компетенции 

ПК 3.1. Выполнять 

подготовительные работы при 

производстве каменных работ. 

Демонстрация умения 

анализировать, рационально 

использовать свой труд, 

профессиональную интуицию 

и технологическое мышление. 

Оценка практиче-

ских навыков. Зачет. 

Квалификационный 

экзамен.  

ПК 3.2. Производить общие 

каменные работы различной 

сложности. 

Развивать навыки 

использования приемов и 

методов кладки, 

формирование знаний, 

умений по способам кладки 

кирпича различной 

сложности. 

Оценка практиче-

ских навыков. Зачет. 

Квалификационный 

экзамен. 

ПК 3.3. Выполнять сложные ар-

хитектурные элементы из кирпи-

ча и камня. 

Умение выполнять сложные 

архитектурные элементы из 

кирпича и камня с 

применением различных 

способов разрезки 

облицовочного слоя 

вертикальными швами, 

перевязки и раскладки 

кирпича. 

Оценка практиче-

ских навыков. Зачет. 

Квалификационный 

экзамен. 

ПК 3.4. Выполнять монтажные 

работы при возведении кирпич-

ных зданий. 

Демонстрация знаний общих 

сведений об организации 

проекта производства   

монтажных работ при 

возведении кирпичных 

зданий. 

Оценка практиче-

ских навыков. Зачет. 

Квалификационный 

экзамен. 

ПК 3.5.  Производить гидроизо-

ляционные работы при выполне-

нии каменной кладки. 

Умение определения вида 

изоляции каменных 

конструкций,  назначение 

горизонтальной и 

вертикальной изоляции, 

метода приготовления 

изоляционной битумной 

мастики, последовательность 

выполнения окрасочной и 

оклеечной гидроизоляции. 

Оценка практиче-

ских навыков. Зачет. 

Квалификационный 

экзамен.  

ПК 3.6. Контролировать качество 

каменных работ. 

Проявление рациональности 

организации профессиональ-

ной деятельности, выбора ти-

повых методов и способов 

решения профессиональных 

Оценка практиче-

ских навыков. Зачет. 

Квалификационный 

экзамен. 
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задач, оценки их эффективно-

сти и качества 

ПК 3.7. Выполнять ремонт ка-

менных конструкций. 

Полнота анализа производ-

ственной ситуации и рацио-

нальность принятия решений 

в смоделированных стандарт-

ных и нестандартных ситуа-

циях профессиональной дея-

тельности 

Оценка практиче-

ских навыков. Зачет. 

Квалификационный 

экзамен. 
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