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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной практики является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

 

1.2. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной программы 

Учебная практика реализуется в рамках профессионального модуля «Выполнение технологических 

процессов на объекте капитального строительства ». 

 

1.3. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения практики 

Учебная практика ставит своей целью дать возможность студенту под руководством мастера 

освоить основные виды каменных, малярных, штукатурно-облицовочных и плотнично-столярных 

работ и создать базу, необходимую для получения первичного профессионального опыта и 

умений, с которыми ему придеться сталкиваться в дальнейшей профессиональной деятельности. 

Основными задачами учебной практики являются: 

- получение студентом первичного профессионального опыта и умений по выполнению 

каменных, малярных, штукатурно-облицовочных и плотнично-столярных работ; 

- развитие у студентов умений в подготовке отчетных материалов по выполненной работе; 

- развитие у студентов умения работы в коллективе, строить взаимоотношения в 

производственном подразделении; 

- подготовить студента к получению рабочей профессии. 

Учебная практика направлена на формирование у студентов профессиональных и общих 

компетенций,  
 

Профессиональные компетенции: 

Код Наименование результата обучения:  

ПК 2.1 Выполнять подготовительные работы на строительной площадке.  

ПК 2.2 Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделочные работы на объекте 

капитального строительства . 

ПК 2.3  Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов  материальных 

ресурсов. 

ПК 2.4  Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и расходуемых 

материалов. 

Общие компетенции: 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и  команде, эффективно взаимодействовать с коллегами и 

руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности  и поддержания  необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
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ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

Раздел 1 Каменные работы 

Иметь практический опыт: 

ПО 1 Выполнять подготовительные работы при производстве каменных работ. 

ПО 2 Выполнять кладку простых стен из кирпича с расшивкой швов и под штукатурку . 

ПО3 Выполнять кладку столбов и простенков. 

ПО4 Выполнять заделку борозд, гнезд и отверстий кирпичом . 

Уметь: 

У 1 Организовывать рабочее место; 

У 2 Выполнять каменные работы;  

У 3 Просчитывать объемы работ и потребности материалов; 

У4 Создавать безопасные условия труда; 

Раздел 2 Малярные работы. 

Иметь практический опыт: 

ПО 1* Выполнять подготовительные работы при производстве малярных работ. 

ПО 2* Окрашивать  поверхности различными малярными составами. 

ПО 3* Приготавливать шпатлевочные составы. 

ПО 4* Наносить шпатлевочные составы на поверхности вручную. 

ПО 5* Оклеивать поверхности различными материалами. 

ПО 6* Выполнять ремонт окрашенных и оклеенных  поверхностей. 

Уметь: 

У1 Организовывать рабочее место; 

У2* Выполнять малярные работы; 

У3 Просчитывать объемы работ и потребности материалов; 

У4 Создавать безопасные условия труда; 

Раздел 3 Штукатурно-облицовочные работы 

Иметь практический опыт: 

ПО1** Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных работ. 

ПО2** Приготавливать штукатурные растворы и смеси. 

ПО3** Выполнять оштукатуривание поверхностей различной степени сложности. 

ПО4** Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей. 

ПО5** Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей. 

ПО6** Осуществлять монтаж металлических и деревянных каркасов конструкций стен, 

перегородок, облицовок в соответствии с чертежами, эскизами, схемами. 

ПО7 Крепить строительные листовые и плитные материалы в проектное положение к каркасу, 

стыковать листы, устраивать внутренние и внешние углы и места сопряжения с дверными 

коробками, с полом и потолком. 

Уметь: 

У1 Организовывать рабочее место; 
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У2** Выполнять штукатурно-облицовочные работы; 

У3 Просчитывать объемы работ и потребности материалов; 

У4 Создавать безопасные условия труда; 

Раздел 4 Плотнично-столярные работы 

Иметь практический опыт: 

ПО1*** Выполнять подготовительные работы при производстве плотнично-столярных работ. 

ПО2*** Обрабатывать древесину вручную и электрифицированными инструментами. 

ПО3*** Выполнять простые плотничные и столярные работы. 

ПО4*** Изготавливать простые столярные изделия и производить их установку 

Уметь: 

У1 Организовывать рабочее место; 

У2*** Выполнять простые плотничные и столярные работы; 

У3 Просчитывать объемы работ и потребности материалов; 

У4 Создавать безопасные условия труда; 

1.4. Требования к результам освоения практики по видам работ 

Виды работ 

Коды результатов освоения 

практики 

ПК ОК ПО, У 

Раздел 1. Каменные работы. 

Вводное занятие ПК       2.1 ОК01-

ОК02 

ОК05-06 

ПО1   У1 

Кладка каменных стен из кирпича по однорядной 

/цепной/ системе перевязки швов 

ПК 2.1 

ПК       2.2  

ПК      2.3 

ПК      2.4       

ОК01-

ОК11 

 

ПО 1  ПО2  

У 1 У2  У3 

У4 

Кладка углов,примыкания и пересечения стен по 

однорядной /цепной/ системе перевязки швов 

ПК      2.1 

ПК      2.2  

ПК     2.3 

ПК     2.4 

ОК01-

ОК11 

ПО 1 ПО2  

У1 У2 У3 

У4 

Кладка стен по многорядной системе перевязки швов  ПК      2.1 

ПК     2.2 

ПК     2.3 

ПК     2.4 

ОК01-

ОК11 

ПО 1 ПО2  

У1 У2 У3 

У4 

 Кладка по трехрядной системе перевязки швов. Кладка 

столбов по трехрядной систеие перевязки швов 

ПК      2.1 

ПК      2.2 

ПК      2.3 

ПК      2.4  

ОК01-

ОК11 

ПО 1  ПО2 

ПО3 

 

У1 У2      

У3          У4 

Кладка стен из керамических пустотелых камней ПК       2.1 

ПК       2.2 

ПК 2.3 

ПК       2.4 

ОК01-

ОК11 
ПО 1  ПО2 

ПО4 

 

У1  У2     

У3          У4 

Кладка стен из мелких блоков ПК       2.1 

ПК       2.2 

ПК 2.3 

ПК       2.4 

ОК01-

ОК11 
ПО 1  ПО2 

ПО4 

 

У1  У2     

У3          У4 

Самостоятельное выполнение кирпичной кладки по 

однорядной/цепной/ системе перевязки швов. 

ПК      2.1 

ПК      2.2 

ОК01-

ОК11 

ПО 1  ПО2 
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ПК      2.3 

ПК      2.4 
 

У1       У2 

У3          У4 

Раздел 2. Малярные работы. 

Вводное занятие. ПК      2.1 ОК01-

ОК02 

ОК05-06 

ПО1* У1  

У4 

Подготовка поверхностей под окрашивание ПК      2.1 

ПК     2.2 

ОК01-

ОК11 

ПО 1* 

У1 У2* У4 

 Грунтование поверхностей под окрашивание ПК      2.1 

ПК      2.2 

ПК      2.3  

ПК      2.4  

ОК01-

ОК11 

ПО1* 

ПО2* 

У 1 У2*У3 

У4 

Приготовление и нанесение на поверхности 

шпатлевочных составов. 

ПК      2.1 

ПК      2.2 

ПК      2.3 

ПК      2.4 

ОК01-

ОК11 

ПО1* 

ПО3* 

ПО4* 

У 1 У2*У3 

У4 

Приготовление водных окрасочных составов и 

окрашивание поверхностей. 

ПК      2.1 

ПК      2.2  

ПК      2.3 

ПК      2.4     

ОК01-

ОК11 

ПО1* 

ПО2* 

ПО6*    

У1 У2*У3 

У4          

 

Приготовление масляных окрасочных составов и 

окрашивание поверхности. 

ПК 2.1  

ПК 2.2 

ПК      2.3 

ПК      2.4 

ОК01-

ОК11 

ПО1* 

ПО2* 

ПО6*  

У 1 У2*У3 

У4    

Оклеивание поверхностей различными материалами ПК      2.1 

ПК      2.2 

ПК      2.3 

ПК      2.4 

ОК01-

ОК11 

ПО1* 

ПО5* 

ПО6* 

У1 У2*У3 

У4     

Самостоятельная работа:простое окрашивание 

поверхностей водными составами кистями и малярными 

валиками. Оклеивание стен обоями. 

ПК  2.1 

ПК  2.2                     

ПК 2.3          

ПК    2.4 

ОК01-

ОК11 

ПО 1* 

ПО2* 

ПО5* 

ПО6* 

У1 У2*У3 

У4    

Раздел 2. Штукатурно-облицовочные работы. 

Вводное занятие. ПК     2.1 ОК01-

ОК02 

ОК05-06 

ПО1** У1 

У4 

Подготовка поверхностей под оштукатуривание. ПК      2.1 

ПК     2.2 

ПК      2.3 

ПК      2.4  

ОК01-

ОК11 

ПО 1 

У1 

У2**У4 

Приготовление штукатурных растворов.  

ПК  2.1 

ПК 2.2                     

ПК 2.3          

ПК      2.4 

ОК01-

ОК11 

ПО1** 

ПО2** 

У 1 У2** 

У3 У4 

Нанесение растворов на поверхность  с 

разравниванием и затиркой. 

ПК  2.1 

ПК 2.2                     

ПК 2.3          

ПК      2.4 

ОК01-

ОК11 

ПО1** 

ПО2** 

ПО3** 

ПО5** 

У 1 У2** 
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У3 У4 

Облицовка поверхности листовыми материалами. 

Монтаж каркасно-обшивных конструкций. 

 

ПК 2.1 

ПК 2.2                     

ПК 2.3          

ПК      2.4 

ОК01-

ОК11 

ПО1** 

ПО6** 

ПО7 

У 1 У2** 

У3 У4 

Вытягивание карнизов.  

ПК 2.1 

ПК 2.2                     

ПК 2.3          

ПК      2.4 

ОК01-

ОК11 

ПО1** 

ПО2** 

ПО3** 

ПО4** 

ПО5** 

У 1 У2** 

У3 У4 

Самостоятельная работа: Приготовление 

штукатурного раствора по заданному составу.Нанесение 

обрызга и грунта на поверхности штукатурной лопаткой 

с соблюдением толщины каждого штукатурного  слоя . 

 

ПК 2.1 

ПК 2.2                     

ПК 2.3          

ПК      2.4 

ОК01-

ОК11 

ПО1** 

ПО2** 

ПО3** 

ПО5** 

У 1 У2** 

У3 У4 

Раздел 4. Плотнично-столярные работы. 

Вводное занятие. ПК     2.1 ОК01-

ОК02 

ОК05-06 

ПО1***У1 

Обработка древесины ручным способом ПК 2.1 

ПК 2.2                     

ПК 2.3          

ПК      2.4 

ОК01-

ОК11 

ПО1*** 

ПО2*** 

У 1 У2*** 

У3 У4 

Обработка древесины электрифицированным 

инструментом 

ПК 2.1 

ПК 2.2                     

ПК 2.3          

ПК       2.4 

ОК01-

ОК11 

ПО1*** 

ПО2*** 

У 1 У2*** 

У3 У4 

Обработка древесины на деревообрабатывающих 

станках 

ПК 2.1 

ПК 2.2                     

ПК 2.3          

ПК       2.4 

ОК01-

ОК11 

ПО1*** 

ПО2*** 

У 1 У2*** 

У3 У4 

Соединение  элементов столярных изделий ПК   2.1 

ПК 2.2                     

ПК 2.3          

ПК      2.4  

ОК01-

ОК11 

ПО1*** 

ПО2*** 

ПО3*** 

У 1 У2*** 

У3 У4 

 

Самостоятельное изготовление простейших плотнично - 

столярных изделий. 

ПК  2.1 

ПК 2.2                     

ПК 2.3          

ПК      2.4 

ОК01-

ОК11 

ПО1*** 

ПО2*** 

ПО3*** 

ПО4*** 

У 1 У2*** 

У3 У4 

 

1.5. Количество часов на освоение программы практики 
Учебная практика проводится непрерывно в течение 8 недель (288 часа). 

Расшифровка: Малярные работы-  *; Штукатурно-облицовочные работы- **;  

Плотнично-столярные работы- ***. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

2.1. Тематический план 

№ 

п/п 
Виды работ, темы 

Объём  

часов 

Раздел 1. Каменные работы. 

1.  Вводное занятие 6 

2.  
Кладка каменных стен из кирпича по однорядной /цепной/ системе 

перевязки швов. 
12 

3.  
Кладка углов, примыкания и пересечения стен по однорядной /цепной/ 

системе перевязки швов. 
12 

4.  
Кладка стен по многорядной системе перевязки швов . 

 
6 

5.  
Кладка углов, примыканий и пересечений стен по многорядной системе 

перевязки. 
6 

6.  
Кладка по трехрядной системе перевязки швов. Кладка столбов по 

трехрядной системе перевязки швов. 
10 

7.  Кладка стен из керамических пустотелых камней. 12 

8.  Кладка стен  из мелких блоков. 6 

9.  Зачет по практике. 2 

 ВСЕГО 72 

Раздел 2. Малярные работы. 

10.  Вводное занятие.         4 

11.  Подготовка поверхностей под окрашивание.        10 

12.   Грунтование поверхностей под окрашивание.         8 

13.  Приготовление и нанесение на поверхности шпатлевочных составов.        10 

14.  Приготовление водных окрасочных составов и окрашивание 

поверхности. 
        12  

15.  Приготовление масляных окрасочных составов и окрашивание  

поверхности. 
          8 

16.  Подготовка под  оклейку и оклеивание стен обоями. 14 

17.  Зачёт по практике 6 

 ВСЕГО 72 

Раздел 3. Штукатурно-облицовочные работы. 

18.  Вводное занятие .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         4 

19.  Подготовка поверхностей под оштукатуривание. 10 

20.  Приготовление штукатурных растворов. 6 

21.  Нанесение растворов на поверхность с разравниванием и затиркой. 28 

22.  Отделка поверхностей листовыми материалами.Монтаж каркасно-

обшивных конструкций. 
12 

23.  Вытягивание карнизов. 6 

24.  Зачёт по практике. 6 

 ВСЕГО          72 

Раздел 4. Плотнично-столярные работы. 

25.  Вводное занятие 4 

26.  Обработка древесины ручным способом 32 

27.  Обработка древесины электрифицированным инструментом 4 

28.  Обработка древесины на деревообрабатывающих станках 12 
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29.  Соединение  элементов столярных изделий 4 

30.  Самостоятельное изготовление простейших плотнично - столярных 

изделий. 
14 

31.  Зачёт по практике 2 

 ВСЕГО 72 

 ИТОГО по разделам 1-4               288 
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2.2. Содержание практики 

Наименование  
видов работ, тем 

Содержание основных видов работ 
Кол-во 
часов 

Уровень 
усвоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Каменные работы. 

Вводное занятие. Ознакомление студентов с программой учебной практики, с оборудованием учебной 

мастерской. Правила вутреннего распорядка в учебных мастерских, режим работы. Общие 

правила охраны труда и техники безопасности. Значение каменных  работ в строительстве. 

Ознакомление с содержанием  каменных  работ.Виды каменной кладки. Знакомство с 

оборудованием , рабочим  местом  каменщика , рабочим и контрольно-измерительным 

инструментом,инвентарем и приспособлениями используемым при выполнении каменных 

работ,назначением каждого из них, правилами обращения и хранения.  Научная организация 

труда (НОТ) каменщика. Закрепление  студентов по рабочим местам. Правила ведения дневника 

- отчёта по практике. 

Примеры работ: 

Знакомство с инструментами и материалами используемых для каменных работ.Расположение 

материалов и инструментов на рабочем месте. 

6 1 

Кладка каменных стен из 

кирпича по однорядной 

/цепной/ системе 

перевязки швов. 

Общие правила охраны труда  и техники безопасности. Рациональная организация труда и 

рабочего места во время выполнения работ при кладке каменных конструкций по однорядной 

/цепной/ системе перевязки швов. Знакомство с оборудованием,инструментом и механизмами 

для приготовления раствора.Требования к качеству каменных конструкций,выполняемых по 

однорядной системе перевязки швов. Допускаемые отклонения и способы их проверки. 

Примеры работ:Раскладка кирпича на стены толщиной в1; 1.5; 2 кирпича по заданной схеме для 

ложкового и тычкового рядов.Подача раствора. Кладка стен с вертикальным ограничением в 

1.0;1.5;2;2,5 кирпича по однорядной (цепной)системе перевязки швов. 

 
 

12 2 

Кладка 

углов,примыкания и 

пересечения стен по 

однорядной/цепной/систе

ме перевязки швов. 

Устройство горизонтального изоляционного слоя для стен. Рациональная организация труда и 

рабочего места при кладке  углов,примыканий и пересечений стен по цепной системе перевязки 

швов.Кладка каменных конструкций по однорядной /цепной/ системе перевязки швов. 

Организация труда каменщиков. Качество кирпичной кладки. Безопасные приемы кирпичной 

кладки Общие правила охраны труда и техники безопасности. 

Примеры работ: 

Кладка углов по цепной системе перевязки: стен толщиной в 1,5 кирпича; стен толщиной в 2,0 

кирпича.Кладка примыкания стен по цепной системе перевязки: стен толщиной в 2 и 1,5 

кирпича; стен толщиной в 2 и 2 кирпича. Кладка пересечения стен по цепной системе перевязки: 

12 2 



 12 

стен толщиной в 1,5 и 1,5 кирпича; стен толщиной в 2 и2 кирпича.  

Кладка стен по 

многорядной системе 

перевязки швов. 

Организация труда и рабочего места при кладке каменных конструкций по многорядной 

системе перевязки швов. Кладка простенков по многорядной системе перевязки: с четным 

числом кирпичей ; с нечетным числом кирпичей. Кладка вертикальных ограничений стен по 

многорядной системе перевязки: стен толщиной в 2 кирпича; стен толщиной в 2,5 кирпича. 

Правила техники безопасности. Рациональная организация рабочего места Примеры работ: 

Пробная кладка простенков по многорядной системе перевязки: с четным числом кирпичей ; с 

нечетным числом кирпичей. Кладка вертикальных ограничений стен по многорядной системе 

перевязки: стен толщиной в 2 кирпича; стен толщиной в 2,5 кирпича.  

6 2 

 Кладка углов, 

примыканий и 

пересечений стен по 

многорядной системе 

перевязки. 

Организация труда и рабочего места при кладке каменных конструкций по многорядной 

системе перевязки швов. Кладка углов по многорядной системе перевязки: стен толщиной в 

1,5;2;2,5 кирпича. Кладка примыкания стен по многорядной системе перевязки: стен  толщиной 

в 2 и 1,5 кирпича; стен толщиной 2 и 2,5 кирпича. Кладка пересечений стен по многорядной 

системе перевязки: стен толщиной 1,5 и 1,5 кирпича; стен толщиной в 2 и 2 кирпича. Правила 

техники безопасности. Рациональная организация рабочего места  Примеры работ: 

Кладка углов по многорядной системе перевязки: стен толщиной в 2 кирпича; стен толщиной в 

2,5 кирпича. Кладка примыкания стен по многорядной системе перевязки: стен  толщиной в 2 и 

1,5 кирпича; стен толщиной 2,5 и 1,5 кирпича. Кладка пересечений стен по многорядной 

системе перевязки: стен толщиной 1,5 и 1,5 кирпича; стен толщиной в 2 и 2 кирпича. 

6 2 

Кладка по трехрядной 

системе перевязки швов. 

Кладка столбов по 

трехрядной системе 

перевязки швов. 

Организация труда и рабочего места при кладке каменных конструкций по трехрядной системе 

перевязки швов. Кладка простенков по трехрядной системе перевязки. Кладка столбов по 

трехрядной системе перевязки. Технология выполнения кладки с поперечным и продольным  

армированием. 

  Примеры работ: 

Кладка простенков по трехрядной системе перевязки: толщиной стен в 2 кирпича; толщиной 

стен в 2,5 кирпича. Кладка столбов сечением: 2х2 кирпича; 2х1,5 кирпича; 2х2,5 . 

10 2 

Кладка стен из 

керамических 

пустотелых камней. 

Размеры и виды керамических пустотелых камней. Системы кладки прямолинейных стен  из 

керамических пустотелых камней. Способы и правила кладки.Укладка тычковых и ложковых 

рядов. Требования техники безопасности при кладке стен из керамических пустотелых камней. 

Примеры работ: 

Определение пригодности керамических камней по внешнему виду. Раскладка по стене. 

Растилание раствора по стене. Кладка наружной тычковой версты; кладка внутренней тычковой 

версты; кладка ложковой версты; кладка забутки из керамических камней. 

12 2 

Кладка стен из мелких 

блоков. 

Область применения мелкоблочной кладки, ее преимущество перед кирпичной. Организация 

труда в звене и порядок работ при кладке стен. Система перевязки швов,устроиство воздушных 

прослоек, применяемые растворы, инструменты и приспособления. 

6 2 
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Примеры работ: 

Кладка стен из мелких блоков с перевязкой швов. 

Зачёт по практике Получение задания, необходимых материалов и инструментов. 

Самостоятельная подготовка рабочих мест и инструмента. 

Выполнение практического задания: кирпичная кладка по однорядной  

/цепной/ системе перевязки швов. 

Проверка работы в соответствии с  требованиями  к качеству каменных 

конструкций,выполняемых по однорядной  системе перевязки швов. 

Комплектование и оформление отчёта по практике. 

 

2 3 

Всего: 

  
72  

Раздел 2. Малярные работы. 

Вводное занятие Ознакомление студентов с программой учебной практики, с оборудованием учебной 

мастерской. Правила вутреннего распорядка в учебных мастерских, режим работы. Общие 

правила охраны труда и техники безопасности. Значение малярных  работ в строительстве. 

Ознакомление с содержанием  малярных  работ. Знакомство с оборудованием , рабочего места 

маляра. Виды  инструмента для малярных работ, назначение каждого из них, правила 

обращения с ними и хранения. Научная организация труда (НОТ) маляра. Закрепление  

студентов по рабочим местам. Правила ведения дневника - отчёта по практике. 

Примеры работ: 

Знакомство соборудованием ,рабочим местом маляра. Правильное расположение материалов и 

инструмента на рабочем месте. 

4 1 

Подготовка поверхностей 

под окрашивание. 

Технические требования к поверхностям предназначенным под окраску. Дефекты поверхностей 

и способы их устранения.Технология подготовки поверхностей под окрашивание, требования к 

качеству подготовки  поверхностей под окрашивание . .Инструмент и приспособления, 

применяемые для подготовки поверхности под окрашивание. Организация рабочего места. 

Требования техники безопасности при работе ручным инструментом. 

Примеры работ:    

Подготовка оштукатуренной,бетонной и деревянной, металлической поверхностей,подготовка 

поверхности листов ГКЛ. 

10 2 

Грунтование 

поверхностей под 

окрашивание. 

Основные компоненты,входящие в состав грунтовок, и предъявляемые к ним требования. 

Грунтовки и их назначение , способы нанесения на поверхность. Инструмент и приспособления, 

применяемые для  нанесения грунтовочных составов. Организация рабочего места. Требования 

техники безопасности при работе ручным инструментом. 

 

8 2 
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Примеры работ: 

Нанесение на поверхность всех видов грунтовок маховой кистью, макловицей, малярным 

валиком. Чистка и промывка ручного инструмента после окончания работы. 

 Приготовление и 

нанесение на поверхности 

шпатлевочных составов. 

Виды шпатлевочных составов. Способы приготовления шпатлевочных составов. Способы 

нанесения начальных слоев и последних слоев шпатлевки. Требования к шпатлевочным 

составам, эксплутационные свойства. Влияние качества шпатлевочных составов на 

производительность труда и качество малярных работ.Требования техники безопасности.  

Примеры работ: 

Приготовление шпатлевочных составов; нанесение стартового и выравнивающего слоя 

шпатлевки; шлифование поверхностей наждачной бумагой или абразивной сеткой. чистка, 

промывка ручного инструмента после окончания работы. 

10 2 

Приготовление водных 

окрасочных составов и 

окрашивание 

поверхностей 

Основные типы красок. Деление водоразбавляемых красок на несколько классов по типу 

связующего(акриловые,силикатные,силиконовые,цементные,известковые). Основные 

характеристики водных окрасочных составов.Особенности окраски стен,потолков и 

фасадов.Правила техники безопасности. 

Примеры работ: 

Простое и улучшенное окрашивание поверхностей водными составами кистями и малярными 

валиками. Чистка и промывка ручного инструмента после окончания работы. 

12 2 

Приготовление масляных 

окрасочных составов и 

окрашивание ими 

поверхностей. 

Способы окрашивания масляными составами стен, потолков, полов, дверных и оконных 

переплетов. Окрашивание стальных поверхностей. Основные виды отделки при окрашивании 

поверхностей масляными составами. Требования к поверхностям окрашенным масляными 

составами. Возможные дефекты окраски, их причины, способы предупреждения и устранения. 

Требования техники безопасности при работе с масляными составами, производственной 

санитарии,пожарной безопасности. 

Примеры работ: 

Окрашивание поверхностей масляными составами кистями и малярными валиками.Чистка и 

промывка ручного инструмента после окончания работы. 

8 2 

Подготовка под оклейку 

и оклеивание стен 

обоями. 

Назначение обойных работ,их разновидности. Приготовление клеевого состава.Наклеивание 

обоев способом (накладки ) и (впритык).Технические требования, предьявляемые к 

производству обойных работ. Требования техники безопасности. 

Примеры работ: Подготовка поверхностей под оклеивание обоями. Приготовление клеевого 

состава. Оклеивание поверхностей обоями. Чистка и промывка ручного инструмента после 

окончания работы. 

14  

Зачет по практике. Получение задания, необходимых материалов и инструментов. 

Самостоятельная подготовка рабочих мест и инструмента. 

Выполнение практического задания: Простое окрашивание поверхностей водными составами 

6 3 



 15 

кистями и малярными валиками. 

Проверка качества  работы в соответствии с технологическими требованиями . 

Комплектование и оформление отчёта по практике. 

 
Всего: 

  
72  

Раздел 3. Штукатурно-облицовочные работы. 

Вводное занятие Ознакомление студентов с программой учебной практики, с оборудованием учебной 

мастерской. Правила вутреннего распорядка в учебных мастерских, режим работы. Общие 

правила охраны труда и техники безопасности. Значение штукатурно-облицовочных работ в 

строительстве. Ознакомление с содержанием  штукатурно-облицовочных  работ. Знакомство с 

оборудованием , рабочего места штукатура. Виды штукатурного инструмента, назначение 

каждого из них, правила обращения с ними и хранения. Научная организация труда (НОТ) 

штукатура. Закрепление  студентов по рабочим местам. Правила ведения дневника - отчёта по 

практике. 

Примеры работ: 

Знакомство с оборудованием, рабочим местом штукатура. Виды штукатурного инструмента, 

назначение каждого из них ,правила обращения с ними и хранения. 

4 1 

Подготовка поверхностей 

под оштукатуривание 

Технические требования к основаниям под штукатурку. Допускаемые отклонения от норм и 

способы их проверки.Технология подготовки поверхностей под оштукатуривание, требования к 

качеству подготовки  поверхностей под оштукатуривание . Инструмент и приспособления, 

применяемые для подготовки поверхности под оштукатуривание. Организация рабочего места. 

Требования техники безопасности при работе ручным инструментом. 

Примеры работ:    

Провешивание плоскостей; очистка поверхности стальными щетками; укрепление готовой 

металлической сетки. 

10 2 

Приготовление 

штукатурных растворов 

Виды штукатурных растворов,их применение и способы приготовления. Способы проверки 

качества штукатурных растворов. Инструмент и приспособления, применяемые для 

приготовления штукатурных растворов.. Организация рабочего места. Требования техники 

сности при работе ручным инструментом. 

 

Примеры работ: 

Подготовка материалов,цемента,песка,приготовление цементного раствора для обычной 

штукатурки. 

6 2 

Нанесение растворов на 

поверхность с 

Виды штукатурных работ, технические требования к производству каждого вида.Провешивание 

поверхностей. Проверка горизонтальности потолков.Назначение маяков при оштукатуривании 

28 2 
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разравниванием и 

затиркой 

поверхностей. Приемы нанесения штукатурных слоев на поверхность ручным инструментом. 

Назначение обрызга,грунта и накрывочного слоя. Толщина каждого слоя и порядок нанесения 

на поверхность. Приемы разравнивания и затирки растворов. Основной инструмент штукатура. 

Особенности работ по оштукатуриванию потолков. Порядок подмазки плинтусов и 

наличников.Отделка дверных и оконных откосов. Проверка качества штукатурных работ. Виды 

брака штукатурки, способы их предупреждения и способы устранения. 

Примеры работ: 

Нанесение обрызга и грунта на поверхности лопаткой, ковшом и совком; соблюдение 

требуемой толщины каждого штукатурного слоя; выравнивание слоя штукатурки по маякам, 

проверка плоскости правилом, нанесение накрывочного слоя и разравнивание его вручную; 

затирка лузг и усенков шаблонами; затирка поверхностей; чистка, промывка ручного 

инструмента после окончания работы. 

Монтаж каркасно-

обшивных конструкций 

Виды гипсокартона по общей классификации .Преимущества внутренней отделки зданий 

листами ГКЛ. Подготовка поверхностей под облицовку листами ГКЛ .Способы установки 

листов ГКЛ. Технические требования к подготовленным поверхностям. 

Способы производства работ при установки листов ГКЛ. 

Обработка облицовочных поверхностей. Технические требования к отделке поверхностей 

обшивочными листами. Организация труда и рабочего места, основной инструмент и 

приспособления. Требования техники безопасности. 

Примеры работ: 

Подготовка поверхностей под облицовку листами ГКЛ;  разметка мест установки и установка 

профилей; монтаж гипсокартонных листов ; шпаклевание стыков с применением армирующей 

ленты;шпаклевание шляпок шурупов . 

12 2 

Вытягивание карнизов Способы вытягивания карнизов ,тяг и падуг. Разделка углов карнизов ручным 

способом.Организация труда и рабочего места при выполнении работ по вытягиванию карнизов. 

Требования техники безопасности. 

Примеры работ: 

Отделка лузговых и усеночных углов, определение качества выполненной работы, исправление 

дефектов. 

6 2 

Зачёт по практике Получение задания, необходимых материалов и инструментов. 

Самостоятельная подготовка рабочих мест и инструмента. 

Выполнение практического задания: подготовка материалов.песка,цемента.Приготовление 

штукатурного раствора по заданному составу.Нанесение обрызга и грунта на поверхности 

штукатурной лопаткой с соблюдением толщины каждого штукатурного  слоя . 

Проверка  качества работы в соответствии с технологическими требованиями . 

Комплектование и оформление отчёта по практике. 

6 3 
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Всего: 

  
72  

 
Раздел 4. Плотнично-столярные работы. 

Вводное занятие Ознакомление студентов с программой учебной практики, с оборудованием учебной 

мастерской. Правила вутреннего распорядка в учебных мастерских, режим работы. Общие 

правила охраны труда и техники безопасности. Значение плотнично - столярных работ в 

строительстве. Ознакомление с содержанием  плотнично - столярных работ. Знакомство с 

оборудованием  рабочего места плотника - столяра. Виды плотнично - столярного инструмента, 

назначение каждого из них, правила обращения с ними и хранения. Научная организация труда 

(НОТ) плотника - столяра. Закрепление  студентов по рабочим местам. Правила ведения 

дневника - отчёта по практике. 

Примеры работ: 

Разметка и прямолинейное распиливание досок по рискам поперёк и вдоль волокон ручными 

пилами; сверление ручным инструментом сквозных отверстий; долбление стамеской гнезд под 

дверные шарниры, изготовление ручек для молотков. 

4 1 

Обработка древесины 

ручным способом  

Виды плотничных  и столярных работ, выполняемых на строительной площадке и в 

заготовительной мастерской. Лесные материалы, применяемые в строительстве. Сортамент 

пиломатериалов и требования ГОСТ к их качеству. Основные виды обработки древесины: тёска, 

пиление, строгание, долбление и сверление. Назначение разметки при обработке лесных 

материалов. Инструмент и приспособления, применяемые для разметки. Организация рабочего 

места. Требования техники безопасности при работе ручным инструментом. 
 

32 2 

Обработка древесины 

электрифицированным 

инструментом  

Общие сведения о деревообрабатывающем ручным электроинструменте. Основные элементы 

электрифицированного инструмента и оснастки. Правила эксплуатации и содержания 

электрифицированного инструмента. Устройство и принцип действия электролобзика, 

электрорубанка, электродрели, шуруповерта, перфоратора, электрической шлифовальной 

машинки. Правила техники безопасности при работе электрифицированным инструментом. 

Примеры работ: 

Распиливание древесины электролобзиком по рискам вдоль и поперёк волокон, нарезка шипов; 

строгание досок и брусков электрорубанком; сверление сквозных и несквозных отверстий 

электродрелью; сверление бетона, кирпича, кафеля, металла при помощи перфоратора и 

электродрели; закручивание саморезов шуруповертом, шлифование дерева шлифовальной 

машинкой.  

4 2 

Обработка древесины на 

деревообрабатывающих 

Виды деревообрабатывающих станков: циркулярный, фуговальный, рейсмусовый, токарный, 

фрезерный, шлифовальный их назначение. Ознакомление с устройством станков и 

12 2 
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станках приспособлениями, применяемыми при работе на них. Правила включения и выключения 

станков. Режим работы станков. Режущие инструменты. Настройка станков. Подача ручная и 

механическая. Правила техники безопасности при работе на деревообрабатывающих станках. 

Примеры работ: 

Обработка деталей на станках с соблюдением заданной точности и чистоты обработки; 

обработка древесины на строгальном, фуговальном, рейсмусовом и сверлильно-долбёжном 

станках; проверка качества выполненной работы и устранение возможных дефектов. 

Соединение  элементов 

столярных изделий 

Приёмы сборки элементов столярных изделий. Проверка соединений угольником и линейкой, 

подгонка мест соединений. Виды соединений на гвоздях, винтах, саморезах. Область 

применения шурупов и гвоздей. Соединения на клею. Требования к клеям, их виды и свойства. 

Способы приготовления клея. Требования техники безопасности. 

Примеры работ: 

Склеивание щитов и бруса в ваймах, сборка столярных элементов на гвоздях и шурупах; 

подгонка деталей при сборке, склеивание элементов столярных соединений; способы обработки 

столярных изделий. 

4 2 

Самостоятельное 

изготовление простейших 

плотнично - столярных 

изделии 

Основные виды плотнично-столярных изделий. Конструкции простых столярных изделий, их 

составные части. Технические требования к готовым плотнично-столярным изделиям. 

Требования техники безопасности. 

Примеры работ: 

 

14 3 

Зачёт по практике Получение задания, необходимых материалов и инструментов. 

Самостоятельная подготовка рабочих мест и инструмента. 

Выполнение практического задания: изготовление путевых угольников и визирок, ящиков 

(ларей) для инструмента и разводки балласта, тумбочек, табуреток, стендов. 

Проверка работы в соответствии с технологическими требованиями изготовленного изделия. 

Комплектование и оформление отчёта по практике. 

 

2 3 

Всего: 

  
72  

 

Для характеристики уровня освоения основных видов работ практики используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Программа учебной практики реализуется на базе учебно-производственных мастерских  

- учебно-производственные мастерские: каменных работ; 

                                                                      малярных работ; 

                                                                      штукатурно-облицовочных работ; 

                                                                      плотнично-столярных работ. 
Оборудование мастерской и рабочих мест:  

 

- рабочие места по количеству студентов; 

- наборы инструментов; 

- приспособления; 

-    средства индивидуальной защиты ; 
 

Перечень материально-технического обеспечения на бригаду 

№ 

п/п 
Наименование                  

Ед 

измерения 

Кол-во 

единиц 

Раздел 1. Каменные работы. 

1.  Кельма (мастерок) шт 4 

2.  Молоток кирка шт 2 

3.  Деревянный угольник шт 2 

4.  Расшивки шт 2 

5.  Порядовки шт 2 

6.  Металлическая трамбовка шт 1 

7.  Строительный уровень шт 2 

8.  Отвес шт 2 

9.  Рулетка шт 2 

10.  Шнур причалка шт 2 

11.  Растворный ящик шт 2 

12.  Ведро шт 2 

13.  Растворная  лопата шт 2 

14.  Кирпич керамический  полнотелый рядовой шт 50 

15.  Кирпич керамический  одинарный  пустотелый шт 50 

16.  Кирпич керамический  полуторный  пустотелый шт 50 

17.  Армирующая  сетка шт 10 

18.   Гвозди шт 100 

19.  Известковое тесто кг 15 

20.  Цемент кг 20 

21.  Песок кг 70 

22.  Сетка для для просеивания песка шт 2 

23.  Электродрель шт 1 

24.  Складной метр шт 1 

25.  Перчатки резиновые пар 4 

26.  Перчатки хлопчатобумажные пар 4 

27.  Очки защитные шт 4 

28.  Респираторы шт 4 

29.  Комплект рабочей одежды шт 4 

30.  Подмости складные шт 2 

Раздел 2. Малярные работы. 

31.  Валики малярные                                                                          шт 4 

32.  Кисти флейцы                                                                                 шт 4 
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33.  Кисти ручники                                                                                шт 

 

4 

34.  Кисти маховые                                                                                шт 2 

35.  Кисти филеночные                                                                          шт 2 

36.  Кисти для окрашивания радиаторов шт 2 

37.  Лотки для раскатки валиков шт 4 

38.  Ящики для шпатлевки шт 2 

39.  Шпателя резиновые шт 4 

40.  Шпателя металлические шт 4 

41.  Щетка  металлическая шт 2 

42.  Шнуроотбойное устройство м 50 

43.  Отвес строительный шт 1 

44.  Уровень шт 1 

45.  Рулетка шт 2 

46.  Нож  малярный шт 2 

47.  Терка малярная шт 2 

48.  Ванночка для хранения кистей и валиков шт 4 

49.  Ведра  шт 2 

50.  Наждачная бумага п/м 0.5 

51.  Шпатель обойный прижимной шт 2 

52.  Ножницы  шт 1 

53.  Столики подмости складные шт 2 

54.  Респираторы  шт 4 

55.  Очки защитные шт 4 

56.  Перчатки резиновые пар 4 

57.  Комплект рабочей одежды шт 4 

58.  Электродрель  шт 1 

59.  Насадка миксер на дрель шт 1 

60.  Грунтовка  л 10 

61.  Сухие  шпатлевочные смеси кг 30 

62.  Краски на водной основе л 10 

63.  Краски на масляной основе л 5 

64.  Клей обойный гр 500 

65.  Обои  рул 4 

Раздел 3. Штукатурно-облицовочные работы. 

66.  Кельма штукатурная шт 4 

67.  Сокол дюралюминиевый шт 4 

68.  Полутерок деревянный шт 2 

69.  Терка деревянная шт 4 

70.  Гладилка стальная шт 2 

71.  Лузговой полутерок(а) шт 1 

72.  Усеночный полутерок шт 1 

73.  Отрезовка  шт 1 

74.  Рустовка металлическая шт 1 

75.  Троянка  шт 2 

76.  Угловой шаблон шт 1 

77.  Стальная щетка шт 2 

78.  Скребок металлический шт 2 
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79.  Молоток бучарда шт 1 

80.  Молоток кирочка шт 2 

81.  Зубило  шт 2 

82.  Саморезы, гвозди шт 100 

83.  Строительный отвес шт 2 

84.  Строительный уровень шт 2 

85.  Рулетка  шт 2 

86.  Шнур разметочный м 50 

87.  Правила алюминиевое шт 2 

88.  Ковш штукатурный шт 2 

89.  Ящик растворный шт 2 

90.  Кисть рогожная шт 2 

91.  Ведро  шт 2 

92.  Насадка миксер шт 1 

93.  Электродрель шт 1 

94.  Угольник  деревянный шт 1 

95.  Сетка для просеивания песка шт 2 

96.  Песок  кг 100 

97.  Цемент  кг 30 

98.  Известковое тесто  кг 15 

99.  Сухие строительные смеси кг 30 

100.  Шуруповерт шт 3 

101.  Просекатель для соединения профилей шт 6 

102.  Приспособление для поддержания ГКЛ при монтаже шт 3 

103.  Резак для полос до 630 мм шт 6 

104.  Дрель-перфоратор шт 1 

105.  Ножницы по металлу  для резки профиля шт 6 

106.  Гипсокартонные листы 2,50 м × 1,20 м × 10 мм М2 7 

107.  ПН-профиль 75, длина = 3м м.п 18 

108.  ПC-профиль 75, длина = 3м м.п 36 

109.  Уплотнительная лента 75/3,2 мм мотков 0.5 

110.  Шурупы-саморезы TN 3,5 × 25 шт 200 

111.  Шурупы-саморезы TN 3,5 × 35 шт 60 

112.  Заполнитель для стыков (швов) – Фугенфюллер кг 10 

113.  Лента-серпянка  моток 1 

114.  Угловые защитные полоски 31/31, длина 3м шт 4 

115.  Дюбель-гвозди  6Х40 шт 20 

116.  Анкерные подвески шт 7 

117.  ПП-профиль 60 × 27 × 0,6 мм п.м 24 

118.  ПН-профиль 28 × 27 × 0,6 мм п.м 12 

119.  Соединительные профили шт 6 

120.  Перекрестные соединители (одноуровневый) шт 8 

121.  Шурупы для крепления листового металла LN 3,5 × 9 мм шт 20 

122.  Уровни (линейные, водяные) 

 
шт 3 

123.  Очки защитные шт 4 

124.  Респираторы  шт 4 

125.  Перчатки резиновые пар 4 
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126.  Перчатки хб пар 4 

127.  Комплект рабочей одежды шт 4 

Раздел 4. Плотнично-столярные работы. 

128.  Бруски, доски  20 

129.  Ваймы  2 

130.  Верстаки столярные  1 

131.  Дисковая электропила  1 

132.  Дрели  2 

133.  Ерунок  1 

134.  Киянка  2 

135.  Круглопильный станок для продольного резания  1 

136.  Линейка  2 

137.  Малка  1 

138.  Отволока  1 

139.  Пила продольного и поперечного реза  2 

140.  Пилы по дереву  2 

141.  Плоскогубцы, отвертки, молотки, стамески, мерительный 

инструмент 

 8 

142.  Рейсмус  2 

143.  Рейсмусовый станок  1 

144.  Рубанки  2 

145.  Саморезы, гвозди  100 

146.  Скоба   1 

147.  Стамеска  2 

148.  Струбцины  2 

149.  Типы поперечного и продольного резания  2 

150.  Токарный станок  1 

151.  Угольник  2 

152.  Фрезерный станок  1 

153.  Фуговальный станок  1 

154.  Шлифовальная машина  1 

155.  Шнур  1 

156.  Электродрель  1 

157.  Электролобзик  1 

158.  Электрорубанок  1 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

к  Разделу 1. Каменные работы 

Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов 

Основные источники:  

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования. 

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» часть2 Строительное производство 

Положение о проходжении практики студентов среднего профессионального образования 

В.А.Скакун «Методика производственного обучения» Москва учебно методическое пособие2003 

М.П.Зимин «Технология и организация строительного производства» Москва 2002 

ЕТКС работ и профессий рабочих. Выпуск 3. Раздел: строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. 

Москва 1988 

И.П Журавлев Облицовщик. Мастер отделочных строительных работ – Ростов н/Д: «Феникс», 2000 

А.А.Ивлиев Отделочные строительные работы. – Москва ИРПО Издательский центр «Академия», 1999 

Судаков В.В. Контроль  качества и надежность железобетонных конструкций. Л. Стройиздат. 1990 

Инструкция по безопасности руда для обучающихся работам каменной кладке 

Ищенко И.И. Каменные работы. Изд. 7-е  Изд-во «Высшая школа», 1982г.  

А.Ш.Шепелев Штукатурные работы – Москва Высшая школа 1970 
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к  Разделу 2. Малярные работы. 

Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов 

Основные источники:  

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования. 

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» часть2 Строительное производство 

Положение о проходжении практики студентов среднего профессионального образования 

В.А.Скакун «Методика производственного обучения» Москва учебно методическое пособие2003 

М.П.Зимин, С.Г. Арутюнов «Технология и организация строительного производства» Москва : НПК « Интел 

Вак»,2002 

ЕТКС работ и профессий рабочих. Выпуск 3. Раздел: строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. 

Москва 1988 

И.П Журавлев Облицовщик. Мастер отделочных строительных работ – Ростов н/Д: «Феникс», 2000 

А.А.Ивлиев Отделочные строительные работы. – Москва ИРПО Издательский центр «Академия», 1999 

Инструкция по безопасности труда для обучающихся малярно-штукатурным работам  

Инструкция по безопасности руда для обучающихся работам каменной кладке 

Л.Н.Мороз Маляр. Технология и организация работ – Ростов н/Д: «Феникс», 2003 

А.Ш.Шепелев Штукатурные работы – Москва Высшая школа 1970 

       13. Е.Д. Белоусов Технология малярных работ., Москва Высшая школа 1985г. 
к  Разделу 3. Штукатурно-облицовочные работы. 

Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов 

Основные источники:  

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования. 

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» часть2 Строительное производство 

Положение о проходжении практики студентов среднего профессионального образования 

В.А.Скакун «Методика производственного обучения» Москва учебно методическое пособие2003 

М.П.Зимин «Технология и организация строительного производства» Москва 2002 

ЕТКС работ и профессий рабочих. Выпуск 3. Раздел: строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. 

Москва 1988 

И.П Журавлев Облицовщик. Мастер отделочных строительных работ – Ростов н/Д: «Феникс», 2000 

А.А.Ивлиев Отделочные строительные работы. – Москва ИРПО Издательский центр «Академия», 1999 

«Методические указания (по обучению рабочей профессии штукатура)» Нижний Новгород,2002г. 

Инструкция по безопасности труда для обучающихся штукатурно-облицовочным  работам . 

Ищенко И.И. Каменные работы. Изд. 7-е  Изд-во «Высшая школа», 1982г.  

А.Ш.Шепелев Штукатурные работы – Москва Высшая школа 1970 Петрова И.В. Общая  технология отделочных 

строительных работ, М., ИЦ "Академия", 2006,  учеб. пособие для НПО. Приведены краткие сведения об основах 

производства строительных работ. Изложены технологическая последовательность процессы и операции 

подготовительных и отделочных работ, основные требования безопасности проведения отделочных работ. 

Куликов О.Н. Охрана труда в строительстве, М., ИЦ "Академия", 2002, 2004, 2008, Учебник для НПО. Изложены 

общие вопросы трудового законодательства, организации охраны труда в строительстве, безопасной организации и 

проведения всех видов строительно-монтажных работ; основные методы безопасной эксплуатации строительных 

машин и оборудования, электро- и пожарной безопасности, средства индивидуальной защиты работающих, вопросы 

по оказанию первой медицинской помощи при несчастных случаях на производстве. 

Черноус Г.Г. Облицовочные работы, М., ИЦ "Академия", 2006, учеб. пособие для НПО. Рассмотрены современные 

материалы, применяемые при выполнении облицовочных работ. Даны сведения об инструментах, механизмах и 

приспособлениях. Изложена технологическая последовательность выполнения облицовки стен и настилки полов с 

учетом современных требований строительного производства. Приведены основные требования безопасности труда 

при производстве облицовочных работ и вопросы охраны труда.  

Смирнов В.А. Материаловедение для строительных работ, М., ИЦ "Академия", 2003, 2006. Учебник для СПО. 

Рассмотрены традиционные и современные строительные материалы, приведено сравнение зарубежных и 

отечественных аналогов, дана экологическая оценка их использования.  

Полежаев О.Ю. Строительное черчение,  М., ИЦ "Академия", 2003,  2007, Учебник для НПО. Приводятся начальные 

сведения о проекционных и геометрических построениях на чертежах. Даны основы производства и 

стандартизованного оформления строительных чертежей различных марок; рассматриваются примеры из чтения; 

краткие сведения о техническом рисунке как основной части графики строительных чертежей.  

Беляева С.Е. Основы изобразительного искусства и художественного проектирования, М., ИЦ "Академия", 2007, 

Учебник для нач. проф. учеб. заведений. Рассмотрены теоретические основы рисунка, живописи, композиции, 

декоративно-прикладного искусства и дизайна, даны контрольные вопросы и практические задания, составлен 

словарь опорных терминов. 

Парикова Е.В. Материаловедение (сухое строительство), учебник для НПО, М., ИЦ "Академия", 2010. Рассмотрены 

основные виды современных отделочных материалов: лакокрасочных, штукатурных растворов и сухих строительных 

смесей, облицовочных (полимерных и на минеральной основе). 
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к  Разделу 4. Плотнично-столярные работы. 

Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов 

Основные источники:  

1. КРЕЙНДЛИН Л.Н, Столярные, плотничные, стекольные и паркетные работы –М., ИРПО; Издательский 

центр «Академия», 1999  

2. Куликов О.Н., Ролин Е.И. Охрана труда в строительстве, -М.: ИРПО, 2002 

 

Дополнительные источники: 

1. Столярное дело (состав. Е.В.Смирнова) –М, Стройиздат, 1996 

2. Общестроительный классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК-016-

94. –М.: Госстандарт, 2003 

3. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих.–М.: Экономика, 1988 

4. ГОСТ 9330-76 Основные соединения деталей из древесины и древесных материалов. Типы и размеры. 

5. ГОСТ 26214-84 Изделия из древесины и древесных материалов. Погрешности, допускаемые при измерении 

линейных размеров. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения практики осуществляется руководителем практики в процессе выполнения 

студентом основных видов работ. В конце практики проводится итоговая аттестация в форме дифференцированного 

зачёта. 

Итоговая оценка рассчитывается по трем показателям (из аттестацитонного листа дневника-отчета по практике): 

итоговая 

оценка 
= 

Ср.балл п.4.1. +  Ср. балл п.4.2. +  Ср. балл п.4.3. 

3 

ср. балл п. 4.1 – Средний балл оценки качества выполнения работ 

ср. балл п.4.2 – Средний балл оценки работы студента на практике 

ср. балл п.4.3. – Средний балл оценки дневника-отчета по практике 

Полученный результат округляется с точностью до целых по правилам округления, применяемых в математике. 

                                                        4.1 ВИДЫ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

Виды и объем работ, выполненных студентом во 

время практики 

Коды результатов 

освоения практики 
Оценка качества 

выполнения работ. (Качество 

выполнения работ оценивается по  

5-балльной шкале, в соответствии с 
технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила 

практика) 

5-качество высокое 

4-качество среднее 

3-качество низкое 

2-качество отсутствует 

ПК ОК ПОУ 

Вводное занятие ПК 2.1 ОК 1 

ОК 2 

ПО 1 

У 1 
 

Кладка каменных стен из кирпича по однорядной 

/цепной/ системе перевязки швов. 

ПК2.1      

ПК2.2    

ПК2.3     

ПК2.4     

OK 1- 

ОК 2 

ОК4-

ОК6 

ПО1  

ПО2  

У1 У2  

У3 У4 

 

Кладка углов, примыкания и пересечения стен по 

однорядной /цепной/ системе перевязки швов. 

ПК2.1      

ПК2.2    

ПК2.3     

ПК2.4     

OK 1- 

ОК 2 

ОК4-

ОК6 

ПО1  

ПО2  

У1 У2  

У3 У4 

 

Кладка стен по многорядной системе перевязки 

швов . 

ПК2.1      

ПК2.2    

ПК2.3     

ПК2.4     

OK 1- 

ОК 2 

ОК4-

ОК6 

ПО 1 

ПО2 

У1 У2  

У3 У4 

 

Кладка по трехрядной системе перевязки швов. 

Кладка столбов по трехрядной систеие перевязки 

швов 

ПК2.1      

ПК2.2    

ПК2.3     

ПК2.4     

OK 1- 

ОК 2 

ОК4-

ОК6 

ПО 1 

ПО2 

ПО3  

У1 У2  

У3 У4 

 

Кладка стен из керамических пустотелых камней. ПК2.1      

ПК2.2    

ПК2.3     

ПК2.4     

OK 1- 

ОК 2 

ОК4-

ОК6 

ПО 1 

ПО2 

ПО4 

У1 У2  

У3 У4 

 

Кладка стен из мелких блоков. ПК2.1      

ПК2.2    

ПК2.3     

ПК2.4     

OK 1- 

ОК 2 

ОК4-

ОК6 

ПО 1 

ПО2 

ПО4 

У1 У2  

У3 У4 

 

Самостоятельное выполнение кирпичной кладки по 

однорядной(цепной) системе перевязки швов. 

ПК2.1      

ПК2.2    

ПК2.3     

ПК2.4     

OK 1- 

ОК 2 

ОК4-

ОК6 

ПО1  

ПО2  

У1 У2  

У3 У4 

 

 

Средний балл:  
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4.2 ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКЕ 

Показатели 
Граничные критерии оценки Оценка показателей по  

5-бальной шкале 

 
отлично неудовлетворительно 

Отношение к работе Ответственно относится к 

выполнению полученного 

задания, не допускал опозданий 
и пропусков, все материналы 

предоставлен 

Регулярные опоздания и 

пропуски. Отношение к работе 

крайне безответственное, 

материалы практик к 

указанному сроку не 

предоставлены 

 

Взаимоотношения и 

эффективность работы как члена 

бригады 

Коммуникабелен, 

быстро адаптируется к 

выполнению различных 

ролей в бригаде 

Отношения с коллегами 

напряженные, указания 

бригадира не выполняет, 

любую работу порученную  

как члену бригады пытается 

переложить на других 

 

Использование инструментов, 

приспособлений 

Грамотно работает с 

инструментами, соблюдает 

все правила и приёмы 

работы, техники 

безопасности 

Не способен 

самостоятельно 

использовать инструменты 

и приспособления 

 

Выполнение необходимых 

вычислений и использование 

стандартных алгоритмов и форм 

Чётко заполняет журналы 

измерений и без затруднений 

выполняет вычисления. 

Не способен использовать 

даже простейшие 

арифметические действия 

для получения конкретного 

результата. Большое число 

ошибок в вычислениях, 

требуется доскональная 

проверка результатов 

 

Умение использовать 

полученные ранее знания и 

навыки для решения конкретных 

задач 

Без дополнительных 

пояснений (указаний) 

использует знания и умения, 

полученные при изучении 

смежных дисциплин 

Не способен использовать 

знания из разделов смежных 

дисциплин при решении 

задач 

 

Средний балл: 

4.3 ОЦЕНКА ДНЕВНИКА-ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

Показатели 
Граничные критерии оценки 

Оценка показателей по 

5-бальной шкале отлично неудовлетворительно 

Оформление работы Все материалы оформлены 

аккуратно согласно 

инструкциям 

Работа оформлена в высшей 

степени небрежно 
 

Умение отвечать на вопросы, 

пользоваться профессиональной 

и общей лексикой при сдаче 

(защите), выбрать рациональные 

способы выполнения работ 

Грамотно отвечает на 

поставленные вопросы, 

используя профессиональную 

лексику. Может обосновать 

свою точку зрения по 

проблеме 

Показывает незнание при 

ответе на вопросы, низкий 

интеллект,  узкий кругозор, 

ограниченный словарный 

запас. Чётко выраженная 

неуверенность в ответах и 

действиях 

 

Оформление графических, 

аудио-, фото-, видео-, 

материалов, наглядные образцы 

изделий, подтверждающие 

практический опыт, полученный 

на практике. 

Все материалы оформлены 

аккуратно согласно 

инструкциям 

Материалы отсутствуют. 

Работа оформлена в высшей 

степени небрежно 

 

Средний балл: 

 Итоговая оценка по практике: 
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