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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих по профессии 12680 каменщик
1.

1.1 Область применения программы
Программа производственной практики (по профессии) является
частью основной профессиональной образовательной программы (далее
ОПОП) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.01
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», в части освоения
основных видов профессиональной деятельности (ВПД): профессионального
модуля ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих 12680 Каменщик
Этот вид практики позволяет заложить основы формирования у
обучающихся навыков практической деятельности и освоить следующие
профессиональные компетенции.
Профессиональные компетенции (ПК):
A/01.2 Подготовка материалов, такелажные работы при кладке
простейших каменных конструкций
А/02.2 Кладка простейших каменных конструкций
B/01.2 Заполнение каналов и коробов, устройство цементной стяжки и
гидроизоляции простых стен
B/02.2 Кладка и разборка простых стен
1.2 Цели производственной практики:
Цель- комплексное освоение обучающимися всех видов каменных
работ, формирование общих и профессиональных компетенций, а также
приобретение

необходимых

умений

и

практического

опыта

по
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профессиональному модулю ПМ.05 Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 12680 Каменщик.
В

результате

прохождения

практики

обучающийся

должен

использовать:
Трудовые действия:
- разборка вручную бутовых фундаментов, кирпичной кладки стен и
столбов.
- очистка кирпича от раствора
- доставка раствора, кирпича, камня и других материалов малой массы
(до 15 кг) вручную
- зацепление грузов инвентарными стропами за монтажные петли,
скобы, крюки
- приготовление раствора для кладки вручную
- Ккладка кирпичных и бутовых столбиков под половые лаги
- рубка кирпича
- теска кирпича
- пробивка вручную гнезд, борозд и отверстий в кирпичной и бутовой
кладке
-заполнение каналов и коробов теплоизоляционными материалами
-выполнение цементной стяжки
-выполнение
рулонными

горизонтальной гидроизоляции фундамента

материалами

- кладка стен из кирпича и мелких блоков под штукатурку и с
расшивкой швов по ходу кладки.
-кладка забутки кирпичных стен.
-монтаж

в

каменных

зданиях

железобетонных

перемычек

над

оконными
проемами и нишах.
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-устройство фундаментов из бутового камня и кирпичного щебня под
залив.
-разборка

кладки

с

помощью

пневмонагнетательного

и

электрифицированного инструмента.
Необходимые знания:
- основные виды стеновых материалов;
- сортамент, маркировка и нормы расходов применяемых материалов;
- правила разборки кладки фундаментов, стен и столбов;
- способы и правила очистки кирпича от раствора;
- правила перемещения и складирования грузов;
- основные виды и правила применения такелажной оснастки, стропов
и захватных приспособлений;
- способы и последовательность приготовления растворов для кладки,
состав растворов;
- виды инструмента, оборудования, инвентаря и оснастки для
приготовления раствора и правила их применения;
- виды и правила использования средств индивидуальной защиты,
применяемых для безопасного выполнения работ;
- производственная сигнализация при выполнении такелажных работ;
-

инструкции

по

использованию,

эксплуатации,

хранению

приспособлений, инструментов и других технических средств, используемых
в подготовительных и такелажных работах;
- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ;
- способы и виды кладки простейших конструкций;
- способы и правила рубки кирпича и применяемый инструмент;
- способы и правила тески кирпича и применяемый инструмент;
- способы пробивки гнезд, борозд и отверстий в кладке;
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- устройство, назначение и правила применения ручного инструмента
для кладки, пробивки отверстий, гнезд и разборки кладки;
- правила чтения чертежей и эскизов, непосредственно используемых в
работе;
-

инструкции

приспособлений,

по

использованию,

инструментов,

эксплуатации,

измерительных

хранению

приборов

и

других

технических средств, используемых при кладке;
- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ;
- виды брака и способы его предупреждения и устранения;
-

способы

и

правила

заполнения

каналов

и

коробов

теплоизоляционными материалами;
- основные свойства стеновых материалов и растворов, а также
гидроизоляционных и теплоизоляционных материалов, применяемых для
изоляции фундаментов и стен;
- правила выполнения цементной стяжки;
- виды горизонтальной гидроизоляции и правила ее устройства;
- виды и правила безопасного выполнения работ при устройстве
гидроизоляции;
- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ;
- способы расстилания растворов на стене, раскладки кирпича и забутки;
- правила и приемы кладки стен и перевязки швов;
- правила и способы каменной кладки в зимних условиях;
- правила и приемы установки перемычек вручную и с использованием
грузоподъемного оборудования;
- способы и правила заделывания кирпичом и бетоном борозд, гнезд и
отверстий;
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- основные виды деталей и сборных конструкций, применяемых при
возведении каменных зданий и сооружений;
- назначение, процесс работы и правила эксплуатации пневматического
и электрифицированного инструмента;
- правила по охране труда при применении пневматического и
электрифицированного инструмента;
- требования, предъявляемые к качеству кирпичной кладки и
монтируемых сборных железобетонных конструкций;
Необходимые умения:
- пользоваться инструментом для разборки бутового фундамента,
кирпичной кладки стен и столбов;
- пользоваться инструментом для очистки кирпича от раствора;
- пользоваться

такелажной

оснасткой, инвентарными

стропами и захватными приспособлениями;
- пользоваться инструментом и оборудованием для приготовления
раствора;
- пользоваться средствами индивидуальной защиты;
-

соблюдать

требования

безопасности

при

нахождении

и

выполнении работ на строительной площадке;
- определять сортамент и объемы применяемого материала;
- пользоваться инструментом и инвентарем для кладки кирпичных и
бутовых столбиков;
- расстилать и разравнивать раствор при кладке простейших
конструкций;
- пользоваться инструментом для рубки кирпича;
- пользоваться инструментом для тески кирпича;
- пользоваться инструментом и оборудованием для пробивки гнезд,
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борозд и отверстий в кладке;
- читать эскизы и чертежи, непосредственно используемые в работе;
- пользоваться средствами индивидуальной защиты;
- пользоваться инструментом и приспособлениями для заполнения
каналов и коробов теплоизоляционными материалами;
- пользоваться инструментом и приспособлениями для выполнения
цементной стяжки;
- расстилать и разравнивать раствор при выполнении цементной
стяжки;
- пользоваться оборудованием, инструментом и приспособлениями
при выполнении гидроизоляционных работ;
- расстилать и разравнивать раствор на горизонтальных поверхностях
возводимых стен;
- владеть

основными

видами

кладки:

сплошной,

облегченной, армированной, декоративной;
- выполнять перевязку вертикальных, продольных и поперечных
швов;
- выполнять каменную кладку в зимних условиях методом
замораживания, искусственного прогрева в тепляках и на растворах с
химическими добавками;
-

пользоваться

грузоподъемным оборудованием

при

монтаже

перемычек;
- пользоваться инструментом и приспособлениями для заделки
борозд, гнезд и отверстий;
- пользоваться механизированным инструментом для пробивки
проемов, гнезд, борозд и отверстий;
- пользоваться механизированным инструментом при разборке
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кладки
1.4. Количество часов на освоение программы учебной практики
Вид учебных занятий, обеспечивающих практикоориентированную подготовку
Всего

Объем часов
36
Дифференцированный
зачет

Текущая аттестация

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
Профессионального модуля
ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих по профессии 12680 каменщик
В результате прохождения производственной практики в рамках
профессионального модуля ПМ.05 Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих по профессии 12680
каменщик

обучающиеся

осваивают

общие

и

профессиональные

компетенции.
1.Профессиональные компетенций (ПК):
A/01.2 Подготовка материалов, такелажные работы при кладке
простейших каменных конструкций
А/02.2 Кладка простейших каменных конструкций
B/01.2 Заполнение каналов и коробов, устройство цементной стяжки
и гидроизоляции простых стен
B/02.2 Кладка и разборка простых стен
2. Общие компетенции (ОК):
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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 в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), 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 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ
ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих 12680 Каменщик
№
п/п

Тематика
практики

Задания для выполнения по
месту прохождения практики

Реализуе
мые
компете

Трудоем
кость
(в часах)

Формы
контроля в
отчете
10

нции

1

Инструктаж по
технике
безопасности

2

Подготовка
материалов,
такелажные
работы при
кладке
простейших
каменных
конструкций;

Инструктаж
по
технике
безопасности и распределение
по рабочим местам.
Инструктаж
по
технике
безопасности,
пожаробезопасности, санитарии.
Правила
безопасности
при
работе
на
строительных
объектах
- разборка вручную бутовых
фундаментов, кирпичной кладки
стен и столбов.

A/01.2
А/02.2
B/01.2
B/02.2
ОК 1-9

6

A/01.2
ОК 1-9

6

А/02.2

6

- применять

инструмент для
разборки бутового фундамента,
кирпичной кладки стен и
столбов;
- очистка кирпича от раствора;

3

4

Кладка
простейших
каменных
конструкций

Заполнение
каналов и
коробов,
устройство
цементной
стяжки и
гидроизоляции

- доставка раствора, кирпича,
камня и других материалов
малой массы (до 15 кг) вручную;
зацепление
грузов
инвентарными
стропами
за
монтажные петли, скобы, крюки;
- приготовление раствора для
кладки вручную.
- кладка кирпичных и бутовых
столбиков под половые лаги;

ОК 1-9

- рубка кирпича;
- теска кирпича;
- пробивка вручную гнезд,
борозд и отверстий в кирпичной
и бутовой кладке.
- заполнение каналов и коробов
теплоизоляционными
материалами;

B/01.2

6

- отчет о
расходе
материалов в
строительстве
по форме М-29;
- описание
порядка
технологии
выполняемых
работ;
- описание
технических
характеристик
механизмов,
инструментов и
приспособлени
й;
- отчет по
контролю
качества
строительных
материалов;
- отчет по
охране труда и
технике
безопасности.

ОК 1-9

- выполнение цементной стяжки;
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простых стен

5

- выполнение горизонтальной
гидроизоляции
фундамента
рулонными материалами;

Кладка
и - кладка стен из кирпича и
разборка
мелких блоков под штукатурку и
простых стен
с расшивкой швов по ходу
кладки;

B/02.2

6

анализ
о
расходе
материалов в
строительстве
по форме М-29;
описание
порядка
технологии
выполняемых
работ;
описание
перечня
механизмов,
инструментов и
приспособлени
й;
- анализ по
контролю
качества
строительных
материалов;
отчет
по
охране труда и
технике
безопасности.

6

Защита отчетов
по практике

ОК 1-9

- кладка забутки кирпичных стен;

6

Подведение
итогов
практики

- монтаж в каменных зданиях
железобетонных перемычек над
оконными и дверными проемами,
и нишами;
- устройство фундаментов из
бутового камня и кирпичного
щебня под залив;
- заделка кирпичом и бетоном
борозд, гнезд и отверстий;
- пробивка проемов, гнезд,
борозд и отверстий в кирпичных
и бутовых стенах с помощью
пневматического
и
электрифицированного
инструмента;
- разборка кладки с помощью
пневматического
и
электрифицированного
инструмента.
ОК 1-9
Сдача дневников, отчетов по
практике
ПК A/01.2
А/02.2
B/01.2
B/02.2

ИТОГО

3. УСЛОВИЯ

36

РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

РАБОЧЕЙ

ПРАКТИКИ

(ПО

ПРОГРАММЫ
ПРОФИЛЮ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
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ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих 12680 Каменщик
4.1 Требования к условиям допуска обучающихся к производственной
практике (по профилю специальности)
К

производственной

практике

(по

профилю

специальности)

профессионального модуля ПМ.05 Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 12680 Каменщик
допускаются обучающиеся, освоившие теоретическую подготовку по
МДК.05.01 Технология выполнения каменных работ
4.2

Требования

к

минимальному

материально-техническому

обеспечению
Реализация производственной практики (по профилю специальности
осуществляется на основании договоров о сотрудничестве с социальными
партнерами – действующими организациями (предприятиями).
Организации:
−

предоставляют

рабочие

места

обучающимся,

назначают

руководителей практики от организации, определяют наставников;
− участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения
общих

и

профессиональных

компетенций,

полученных

в

период

прохождения практики, а также оценке таких результатов;
− участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих
и профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в период
прохождения практики.
4.3 Место и время проведения производственной практики
Время прохождения производственной практики определяется графиком
учебного процесса и расписанием занятий.
13

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении
производственной практики – 6 часов в день и не более 36 академических
часов в неделю, практика реализуется в 4 семестре.
На

обучающихся,

проходящих

производственную

практику,

распространяются правила охраны труда и правила внутреннего трудового
распорядка, действующие на базе практической подготовки.
Руководство
практикой

производственной

осуществляют

высококвалифицированные

(по

профилю

преподаватели
работники

специальности)

колледжа,

организаций,

а

также

наставники,

помогающие обучающимся овладевать профессиональным навыками. В
обязанности руководителей практики от Колледжа входит посещение
Организации, в которой студент проходит производственную (по профилю
специальности) практику, контроль за выполнением заданий на практику.
4.4 Информационное обеспечение обучения:
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной
литературы
Основная литература:
1.Железобетонные конструкции: учеб. пособие / Т.А. Журавская. — 2-е
изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2019. — 153 с. + Доп. материалы
[Электронный ресурс; Режим доступа: http://new.znanium.com]. — (Среднее
профессиональное образование).
Дополнительная литература:
1.Технология бетонных работ: Учебное пособие / Стаценко А.С., - 3-е
изд., испр - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 224 с.: 60x90 1/16. (Профессиональное образование) ISBN 978-5-91134-970-7 - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/483006
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Интернет-ресурсы:
1.
http://znanium.com
www.stroit.ru – содержит сведения о новейших строительных кон-

2.
струкциях.

www.t-bulding.ru

3.

–

сайт

содержит

сведения

о

новейших

строительных материал
ООО

4.

"Консультативный

центр

по

ценообразованию

в

строительстве"
5.

2. http://profsmeta3dn.ru/publ/20-1-0-184 справочник сметчика

4.

Инженерно-геодезические изыскания, www.geodeziya. ru
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПМ.05 Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 12680
Каменщик
5.1 Результаты освоения профессиональных компетенций
Производственная практика (по профилю специальности) вырабатывает
умения и практические навыки, приобретаемые обучающимися в результате
освоения профессионального модуля ПМ.05 Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих по профессии 12680
каменщик

способствуют

комплексному

формированию

общих

и

профессиональных компетенций обучающихся.
Результаты освоения профессиональных компетенций:
Результаты
(профессиональные
компетенции)
A/01.2 Подготовка
материалов, такелажные

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

- организация рабочего места;
Оценка полноты и
- соблюдения безопасности условий правильности
15

работы при кладке
простейших каменных
конструкций

А/02.2 Кладка простейших
каменных конструкций

B/01.2 Заполнение каналов
и коробов, устройство
цементной
стяжки
и
гидроизоляции
простых
стен

B/02.2 Кладка и разборка

труда;
- выбор инструмента;
- обоснованность выбора материалов
и инструмента для производства
работ;
-соблюдение
технологической последовательности
выполнения операций;
- рациональность планирования и
организации
деятельности
по
подготовке материалов, такелажные
работы при кладке простейших
каменных конструкций;
своевременность
выполнения
заданий;
аргументированность
выбора
способов подготовки материалов,
такелажные работы при кладке
простейших каменных конструкций;
- организация рабочего места;
- соблюдения безопасности условий
труда;
- выбор инструмента;
- выполнения приемов работ;
соблюдение
технологической последовательности
при кладка простейших каменных
конструкций.
- соблюдение безопасных условий
труда;
- выбор инструмента;
- выполнения приемов работ;
- соблюдение
технологической последовательности
при заполнение каналов и коробов,
устройство цементной стяжки и
гидроизоляции простых стен;
своевременность
выполнения
задания;
аргументированность
выбора
способов выполнения заполнения
каналов и коробов, устройство
цементной стяжки и гидроизоляции
простых стен;
- работа в команде, эффективное
общение с коллегами, руководством,
клиентами.
- организация рабочего места;

оформления
и
защита отчета по
учебной практике

Оценка полноты и
правильности
оформления и
защита отчета по
производственной
практике

Оценка полноты и
правильности
оформления и
защита отчета по
производственной
практике

Оценка полноты и
16

простых стен

- соблюдение безопасных условий
труда;
- выбор инструмента;
соблюдение
технологической последовательности
выполнения операций;
- рациональность планирования и
организации деятельности при кладке
и разборке простых стен;
аргументированность
выбора
способов кладки и разборки простых
стен;
- работа в команде, эффективное
общение с коллегами, руководством,
клиентами.

правильности
оформления и
защита отчета по
производственной
практике

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять проверять у обучающихся не только сформированность
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций
Результаты
(общих компетенции)
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.

Основные показатели оценки
результата
- Демонстрация интереса к будущей
профессии.
- Знание последних изменений в
законодательстве в сфере права
социального обеспечения.
- Выбор и применение методов и
способов решения
профессиональных задач в области
организации деятельности
учреждений социальной защиты и
органов Пенсионного фонда РФ;
- Оценка эффективности и качества
выполнения профессиональных задач

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

- Решение стандартных и
нестандартных профессиональных
задач в области пенсионного
обеспечения и социальной защиты.
- Знание практики применение

Формы и методы
контроля и оценки
Выполнение заданий
производственной
(по профилю
специальности)
практике
Анализ результатов
наблюдения за
деятельностью
обучающихся в
малых группах при
решении
проблемных,
нестандартных
ситуаций при
постановке
профессиональной
задачи.
Оценивание
последствий
принятых решений
Анализ результатов
наблюдения за
деятельностью
обучающихся в
малых группах при
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законодательства.

ОК 4. Осуществлять поиск
и использование
информации,
необходимой для
эффективного выполнения
профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности.

- Эффективный поиск необходимой
информации; использование
различных источников, включая
электронные; использовать
периодические и специальные
издания, справочную литературу 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), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать

- Взаимодействие с обучающимися и
преподавателями и в ходе обучения;
правильно организовать
психологический контакт.

- Эффективный поиск необходимой
информации; использование
различных источников, включая
информационно справочные
системы.

решении
проблемных,
нестандартных
ситуаций при
постановке
профессиональной
задачи.
Оценивание
последствий
принятых решений
Оценка отчетов по
результатам работы
производственной
практики с точки
зрения
использования
информации.

Проверка
самостоятельной
работы
обучающихся,
связанной с поиском
информации по
определенной теме.
Оценка работы в
коллективе, команде,
в общении со
сверстниками

- Самоанализ и коррекция
результатов собственной работы.

Оценка по результату
выполнения
коллективных
заданий

- Организация самостоятельных
занятий при изучении
профессионального модуля;
- Определение необходимости
повышения уровня знаний

Оценка по
результатам практики
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повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в
- Организация самостоятельных
условиях постоянного
занятий при изучении
изменения правовой базы. профессионального модуля;
информировать граждан и
должностных лиц об изменениях в
области пенсионного обеспечения и
социальной защиты населения.

Оценка
использования
инноваций в
практической
деятельности

5.2 Требования к написанию отчета по практике
В период прохождения производственной практики (по профилю
специальности) на обучающихся распространяются правила охраны труда и
правила

внутреннего

трудового

распорядка,

действующие

на

базе

практической подготовки.
В период прохождения производственной практики обучающиеся
обязаны:
- получить инструктаж по технике безопасности и охране труда;
- вести дневник по практике в установленной форме;
- составить отчет по практике;
- получить характеристику установленного образца, отражающую
результаты работы обучающегося, освоение им профессиональных и общих
компетенций;
- получить аттестационный лист с указанием уровня освоенных
компетенций (высокий уровень освоения компетенций соответствует оценке
«отлично», средний уровень – «хорошо», низкий - «удовлетворительно»).
Оценка

результатов

освоения

производственной

практики

осуществляется руководителем в форме дифференцированного зачета.
Оценка обучающимся определяется исходя из частных показателей:
1. степень

и

качество

выполнения

обучающимся

программы

производственной практики;
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2. результаты освоения профессиональных и общих компетенций;
3. результаты выполнения заданий по практике;
4. характеристика руководителей практики;
5. аттестационный лист руководителей практики (с указанием уровня
освоения компетенций);
6. уровень

теоретической

и

практической

подготовленности

к

соответствующей деятельности, определяемой задачами практики;
7. содержание и качество оформления отчетных документов.
Оценка «отлично» ставится обучающемуся (с учетом сформулированных
выше показателей) при условии исполнения на высоком уровне намеченного
в соответствии с программой производственной практики объем работ,
формировании навыков, умений, определяемых данным видом практики.
Оценка «хорошо» ставится при незначительном нарушении требований,
предъявляемых к оценке «отлично».
Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если нарушения
были значительными.
Оценка

«неудовлетворительно»

ставится

за

грубое

нарушение

требований, предъявляемых к оценке «отлично».
Для оценки результатов практики используются методы:
1. наблюдения за работой практиканта;
2. беседы с обучающимися;
3. проверки выполнения заданий;
4. анализа документации по учебной практике.
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Приложение А

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СТАВРОПОЛЬСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
Отделение Экономики и технологий

ОТЧЕТ
О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
профессионального модуля
ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих 12680 Каменщик
обучающегося(щейся) ___ курса, группы _________
специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
(Фамилия, имя, отчество)

Проходившего (шей) производственную практику (по профилю
специальности)
с « __ » _______ 20__ г. по «__ » _____20___ г.
На базе: ___________________________________________________________
Руководители практики
от организации (предприятия)

____________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

Руководитель практики
от колледжа________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

________________
(подпись) печать

________________
(подпись)

Оценка ______________
«__» __________ 20___ г.
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Приложение Б

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СТАВРОПОЛЬСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
Отделение Экономики и технологий

ДНЕВНИК
производственной практики (по профилю специальности)
Профессионального модуля
ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих 12680 Каменщик
обучающегося (щейся) __ курса, группы _________
специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

(Фамилия, имя, отчество)

Место прохождения практики

_______________________________________________________________
Руководители
от организации (предприятия)

____________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

Руководитель практики
от колледжа________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

________________
(подпись) печать

________________
(подпись)

Ставрополь, 20__ г.
22

Приложение В

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СТАВРОПОЛЬСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
Отделение Экономики и технологий
«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник учебной части
________________ (_________)
«____»________________20 г.

ЗАДАНИЕ
НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ (ПО ПРОФИЛЮ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
профессионального модуля
ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих 12680 Каменщик
Выдано обучающемуся(щейся) _ курса группы _____________
(Ф.И.О. обучающегося)

________________________________________________________________
(наименование организации)

1. Ведение и оформление дневника практики.
2. Составление и оформление отчета по практике.
3. Индивидуальное задание.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Начало практики _____________________ 20___ г.
Конец практики ______________________ 20___ г.
Задание выдал

________________ (_________________)
(подпись)

Задание принял

(Ф.И.О.)

________________ ( _________________ )
(подпись)

(Ф.И.О.)

23

Приложение Г

«Согласовано»

«Утверждаю»

Руководитель практики

Начальник учебной части

__________________________

__________________________

«____» __________ 20___г.

«____» __________ 20___ г.

Календарно-тематический план
производственной практики (по профилю специальности)
профессионального модуля
ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих 12680 Каменщик
Обучающегося ____________________________________
Группы __________
Специальности «___________________________________»
База практики ____________________________________________________
Срок практики с ________20__ г. по ________20__ г.
№
п/п
1

Содержание тем и вопросов
задания на практику
2

Дата

Отметка

выполнения

о выполнении

Примечания
3

4

5

Руководитель практики от колледжа _____________________/____________
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Приложение Д

Аттестационный лист
по производственной практики (по профилю специальности)
профессионального модуля
ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих по профессии 12680 каменщик
Ф.И.О. обучающегося, _______________________________группа _______
специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

1. Место прохождения практики_______________________________________
__________________________________________________________________
2. Сроки прохождения практики: с ______________ г. по _______________ г.
3. Виды и объем работ, выполненные обучающимся во время практики:
На момент прохождения производственной практики (по профилю
специальности) профессионального модуля ПМ.05 Выполнение работ по
одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 12680
Каменщик обучающимся практикантом были выполнены следующие виды
работ:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________________
4. Качество выполнения работ: _______________________________________
_________________________________________________________________
5. Обучающийся освоил профессиональные компетенции:
A/01.2 Подготовка материалов, такелажные работы при кладке простейших
каменных конструкций
А/02.2 Кладка простейших каменных конструкций
B/01.2 Заполнение каналов и коробов, устройство цементной стяжки и
гидроизоляции простых стен
B/02.2 Кладка и разборка простых стен
6.Уровень освоения профессиональных компетенций
Результаты

Основные показатели

Уровень освоения
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(освоенные
профессиональные
компетенции)
A/01.2 Подготовка
материалов,
такелажные работы
при
кладке
простейших
каменных
конструкций

оценки результата

компетенций
Высокий Средний Низкий

- организация рабочего места;
соблюдения
безопасности
условий труда;
- выбор инструмента;
обоснованность
выбора
материалов и инструмента для
производства работ;
-соблюдение
технологической
последовательности выполнения
операций;
- рациональность планирования и
организации деятельности по
подготовке
материалов,
такелажные работы при кладке
простейших
каменных
конструкций;
- своевременность выполнения
заданий;
- аргументированность выбора
способов подготовки материалов,
такелажные работы при кладке
простейших
каменных
конструкций
А/02.2
Кладка - организация рабочего места;
простейших
соблюдения
безопасности
каменных
условий труда;
конструкций
- выбор инструмента;
- выполнения приемов работ;
соблюдение
технологической
последовательности при кладка
простейших
каменных
конструкций.
B/01.2 Заполнение
соблюдение
безопасных
каналов и коробов,
условий труда;
устройство
- выбор инструмента;
цементной стяжки и - выполнения приемов работ;
гидроизоляции
- соблюдение
простых стен
технологической
последовательности при
заполнение каналов и коробов,
устройство цементной стяжки и
гидроизоляции простых стен;
- своевременность выполнения
задания;
- аргументированность выбора
способов выполнения заполнения
каналов и коробов, устройство
цементной
стяжки
и
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B/02.2 Кладка и
разборка простых
стен

гидроизоляции простых стен;
- работа в команде, эффективное
общение
с
коллегами,
руководством, клиентами.
- организация рабочего места;
соблюдение
безопасных
условий труда;
- выбор инструмента;
соблюдение
технологической
последовательности выполнения
операций;
- рациональность планирования и
организации деятельности при
кладке и разборке простых стен;
- аргументированность выбора
способов кладки и разборки
простых стен;
- работа в команде, эффективное
общение
с
коллегами,
руководством, клиентами.

Подпись руководителя практики от организации __________________ /______________/

МП

Подпись руководителя практики
от колледжа
_________________/________________/
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Приложение Ж

ХАРАКТЕРИСТИКА
по производственной практики (по профилю специальности)
профессионального модуля
ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих 12680 Каменщик

на обучающегося(юся)
____________________________________________________________________________
(ФИО)

группы _________ специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и

сооружений

проходившего(шей) производственную практику

профессионального модуля ПМ.05
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
12680
Каменщик
с
___________________
по
___________________20____г.
на базе ________________________________________________________________________
Теоретическая подготовка, умение применять теорию на практике(умение
организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, умение использовать ранее приобретенные
знания)_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Производственная дисциплина и прилежание соблюдения требований программы
производственной практики и организации, выполнение правил внутреннего распорядка,
умение организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда,
производственной
санитарии,
противопожарнойбезопасности___________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Внешний вид (соответствует/не соответствует)_____________________________
Проявление сущности и социальной значимости своей будущей профессии
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Регулярное ведение дневника и выполнение видов работ, предусмотренных
программой
практики
(да/нет)______________________________________________________
Умение работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, посетителями (работает в коллективе и команде, эффективно общается с
коллегами, руководством) _________________________________________
_____________________________________________________________________________
Индивидуальные
особенности:
добросовестность,
инициативность,
уравновешенность_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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Обучающийся освоил(а) общие компетенции:
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),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
Обучающийся освоил(а) профессиональные компетенции:
A/01.2 Подготовка материалов, такелажные работы при кладке простейших
каменных конструкций
А/02.2 Кладка простейших каменных конструкций
B/01.2 Заполнение каналов и коробов, устройство цементной стяжки и
гидроизоляции простых стен
B/02.2 Кладка и разборка простых стен.

Подпись руководителя практики от организации __________________ /______________/

МП

Подпись руководителя практики
от колледжа

_________________/________________/
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Приложение З

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ИНСТРУКТАЖА
по безопасным методам работы, производственной санитарии
и противопожарной безопасности обучающегося
Ф.И.О практиканта ___________________________________
1. Инструктаж на рабочем месте
проведен на
__________________________________________________________
_________________________________________________________
(наименование учреждения, организации)
Инструктаж провел(а) ______________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
(Ф.И.О. лица проводившего инструктаж)
Подпись __________________Дата ___________________
Инструктаж получил(а) и усвоил(а)
Подпись ___________________Дата ___________________
2. Разрешение на допуск к работе
Разрешено допустить к самостоятельной работе
обучающего________________________________________________________
__________________________________________________________________
по специальности___________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________
Руководитель
___________________ ( _________________)
Дата _________________
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Приложение Е

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ (ИНДИВИДУАЛЬНЫХ) ЗАДАНИЙ
Производственной практики (по профилю специальности)
профессионального модуля
ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих 12680 Каменщик.
1. Правила разрезки кладки.
2. Смешанная кладка.
3. Системы перевязки швов кладки.
4. Элементы кладки.
5. Приемы укладки кирпича.
6. Виды и форма швов.
7. Последовательность укладки верст.
8. Осадочные и температурные швы.
9. Армированная кладка.
10.Организация рабочего места каменщика.
11.Виды бутовой кладки.
12. Кладка из керамических камней.
13.Кладка из бетонных камней.
14.Облегченная кладка.
15. Кладка перегородок из стеклоблоков.
16.Расстилание раствора и раскладка кирпича.
17. Инструменты для каменной кладки.
18. Организация труда каменщика.
19. Способы укладки кирпича на растворе.
20. Факторы, влияющие на прочность кладки.
21. Бутобетонная кладка в зимних условиях.
22. Облицовка ранее выложенных стен.
23. Инструменты для бутобетонной кладки.
24. Гидроизоляция зданий с подвалами.
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25. Виды горизонтальной гидроизоляции.
26. Качество кирпичной кладки и способы проверки.
27. Особенности кладки в зимних условиях.
28. Вертикальная гидроизоляция.
29. Облицовка выложенных стен.
30. Кладка кирпичных перегородок.
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