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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК
1.1. Область применения программы:
Программа учебной и производственной практик является частью
программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих в
соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.07 «Мастер
общестроительных работ» в части освоения квалификаций: «Каменщик»,
«Бетонщик».
Основные виды профессиональной деятельности (ВПД):
3.4.3. Выполнение каменных работ.
3.4.2. Выполнение бетонных работ.
1.2. Цели учебной и производственной практик:
Целью учебной практики является:
-формирование у обучающихся первичных практических умений\опыта
деятельности в рамках профессиональных модулей ППКРС СПО.
Цели производственной практики:
-формирование у обучающихся профессиональных компетенций в условиях
реального производства
1. 3. Требования к результатам учебной и производственной практик.
3.4. Выпускник, освоивший образовательную программу, должен
обладать следующими профессиональными компетенциями (далее - ПК),
соответствующими основным видам деятельности:
№
ВПД
1 4.3.3. Выполнение каменных
работ.
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Профессиональные компетенции
ПК 3.1. Выполнять подготовительные
работы при производстве каменных работ;
ПК 3.2. Производить общие каменные
работы различной сложности;
ПК 3.3. Выполнять сложные архитектурные
элементы из кирпича и камня;
ПК 3.4. Выполнять монтажные работы при
возведении кирпичных зданий;
ПК 3.5. Производить гидроизоляционные
работы при выполнении каменной кладки;
ПК 3.6. Контролировать качество каменных
работ;
ПК 3.7. Выполнять ремонт каменных
конструкций.

ПК 2.1. Выполнять подготовительные
3.4.2. Выполнение бетонных работы
при
производстве
бетонных
и
и опалубочных работ:
опалубочных работ;
ПК 2.2. Производить бетонные работы
различной сложности;
ПК 2.3. Контролировать качество бетонных
и железобетонных работ;
ПК 2.4. Выполнять ремонт бетонных и
железобетонных конструкций.
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1. 4. Формы контроля:
учебная практика – зачет; дифференцированный зачет, производственная
практика – зачет, дифференцированный зачет.
1.5. Форма проведения практик.
Учебная и производственная практики проводятся при освоении
обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных
модулей и реализовываются как в несколько периодов, так и рассредоточено,
чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.
Цели и задачи рабочей программы и формы отчетности определяются
образовательной организацией по каждому виду практики.
Производственная практика должна проводиться в организациях,
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки
обучающихся.
Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных
мастерских и лабораториях, учебных полигонах.
Количество часов на освоение рабочей программы учебной и
производственной практик.
Всего – 1404 часов, в том числе: УП – 756 ч, ПП – 648 ч.
1 курс

ПМ
1с.
ПМ.03
Выполнение
каменных
работ
ПМ.07
Выполнение
бетонных и
опалубочных
работ
Всего часов
Всего
недель

2с.

2 курс
3с.
4с.

УП144
ПП-72

УП180
ПП108

216
6

288
8

3 курс
5с.
6с.
УП36
ПП72
УП144
ПП108

УП72
ПП108
УП180
ПП180

360
10

540
15

итого
ВСЕГО ВСЕГО
часов по недель
ПМ
по ПМ
432
12
360

10

324

9

288

8

1404
39

2. УЧЕБНАЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКИ
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ МОДУЛЯМ
2.1. Результаты освоения программы учебной и производственной
практик.
3.2. Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать
следующими общими компетенциями (далее - ОК):
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности
применительно к различным контекстам;
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
5

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, 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;
ОК
10.
Пользоваться
профессиональной
государственном и иностранном языках;

документацией

на

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
3.3. Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть
готов к выполнению основных видов деятельности исходя из сочетаний
квалификаций квалифицированного рабочего, служащего в соответствии с
пунктом 1.12 настоящего ФГОС СПО.
Соотнесение основных видов деятельности и квалификаций
квалифицированного рабочего, служащего при формировании
образовательной программы
Основные виды деятельности

Наименование квалификаций
квалифицированного рабочего,
служащего

Выполнение бетонных и опалубочных арматурщик и бетонщик;
работ
бетонщик и стропальщик;
монтажник по монтажу стальных и
железобетонных конструкций и бетонщик
Выполнение каменных работ
каменщик и монтажник по монтажу
стальных и железобетонных конструкций;
каменщик и электросварщик ручной
сварки;
каменщик и стропальщик;
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каменщик и бетонщик;
каменщик и арматурщик;
каменщик и печник

3.4. Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать
следующими
профессиональными
компетенциями
(далее
ПК),
соответствующими основным видам деятельности:
3.4.2. Выполнение бетонных и опалубочных работ:
ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы при производстве бетонных
и опалубочных работ;
ПК 2.2. Производить бетонные работы различной сложности;
ПК 2.3. Контролировать качество бетонных и железобетонных работ;
ПК 2.4. Выполнять ремонт бетонных и железобетонных конструкций.
3.4.3. Выполнение каменных работ:
ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы при производстве каменных
работ;
ПК 3.2. Производить общие каменные работы различной сложности;
ПК 3.3. Выполнять сложные архитектурные элементы из кирпича и камня;
ПК 3.4. Выполнять монтажные работы при возведении кирпичных зданий;
ПК 3.5. Производить гидроизоляционные работы при выполнении
каменной кладки;
ПК 3.6. Контролировать качество каменных работ;
ПК 3.7. Выполнять ремонт каменных конструкций.
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3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК
Наименование модуля
(тем уроков)

Время на
изучение

Учебнопроизводственные
работы
3

Результаты
деятельности

1
2
4
ПМ.03
Выполнение
792 ч
каменных работ
Учебная практика – 432 ч.
Виды профессиональных действий: Выполнение каменных работ.
Профессиональные компетенции:
ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы при производстве каменных работ.
ПК 3.2. Производить общие каменные работы различной сложности.
ПК 3.3. Выполнять сложные архитектурные элементы из кирпича и камня.
ПК 3.4. Выполнять монтажные работы при возведении кирпичных зданий.
ПК 3.5. Производить гидроизоляционные работы при выполнении каменной кладки.
ПК 3.6. Контролировать качество каменных работ.
ПК 3.7. Выполнять ремонт каменных конструкций.
В результате овладения профессиональными компетенциями обучающийся должен уметь:
выбирать инструменты, приспособления и инвентарь для каменных работ; подбирать
требуемые материалы для каменной кладки; приготавливать растворную смесь для
производства каменной кладки; организовывать рабочее место; устанавливать леса и
подмости; создавать безопасные условия труда при выполнении каменных работ; читать
чертежи и схемы каменных конструкций; выполнять разметку каменных конструкций;
производить каменную кладку стен и столбов из кирпича, камней и мелких блоков под
штукатурку и с расшивкой швов по различным системам перевязки швов; выполнять
армированную кирпичную кладку; производить кладку стен облегченных конструкций;
выполнять бутовую и бутобетонную кладки; выполнять смешанные кладки; выкладывать
перегородки из различных каменных материалов; выполнять лицевую кладку и облицовку
стен; выкладывать конструкции из стеклоблоков и стеклопрофилита; соблюдать
безопасные условия труда при выполнении общих каменных работ; производить кладку
перемычек, арок, сводов и куполов; выполнять кладку карнизов различной сложности;
выполнять декоративную кладку; устраивать при кладке стен деформационные швы;
выкладывать колодцы, коллекторы и трубы переменного сечения; выполнять кладку
каменных конструкций мостов, промышленных и гидротехнических сооружений;
соблюдать безопасные условия труда; выполнять монтаж фундаментов и стен подвала;
монтировать ригели, балки и перемычки; монтировать лестничные марши, ступени и
площадки; монтировать крупнопанельные перегородки, оконные и дверные блоки,
подоконники; выполнять монтаж панелей и плит перекрытий и покрытий; производить
заделку стыков и заливку швов сборных конструкций; соблюдать безопасные условия
труда при монтаже; подготавливать материалы для устройства гидроизоляции; устраивать
горизонтальную гидроизоляцию из различных материалов; устраивать вертикальную
гидроизоляцию из различных материалов; проверять качество материалов для каменной
кладки; контролировать соблюдение системы перевязки швов, размеров и заполнение
швов; контролировать вертикальность и горизонтальность кладки; проверять соответствие
каменной конструкции чертежам проекта; выполнять подсчет объемов работ каменной
кладки и потребность материалов; выполнять геодезический контроль кладки и монтажа;
выполнять разборку кладки; заменять разрушенные участки кладки; пробивать и
заделывать отверстия, борозды, гнезда и проемы; выполнять заделку концов балок и
трещин; производить ремонт облицовки; соблюдать безопасные условия труда; знать:
нормокомплект каменщика; виды, назначение и свойства материалов для каменной кладки;
правила подбора состава растворных смесей для каменной кладки и способы их
приготовления; правила организации рабочего места.
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Тема 1. Выполнение работ
по выбору инструментов,
приспособлений,
материалов для каменной
кладки.
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Общая
характеристика
учебного
процесса.
Содержание
труда
каменщика. Ознакомление
с организацией рабочего
места
и
его
оборудованием, порядком
получения
и
сдачи
инструмента. Требования
охраны труда в учебных
мастерских и на рабочих
местах. Основные правила
электробезопасности.
Изучение
инструкций.
Пожарная безопасность.
Меры
предупреждения
пожаров.

Тема 2. Выполнение работ
по
практическому
освоению
технологии
кирпичной кладки.

21

Инструктаж
по
содержанию
занятий,
организации
рабочего
места и охране труда.
Проверка
качества
кирпича по внешнему
виду,
размерам,
сортировка
по
цвету.
Ручное
приготовление
небольших
порций
глиняного раствора.
Упражнения в кладке (без
раствора) тычковых и
ложковых
рядов
с
перевязкой
швов
на
половину, на четверть
кирпича.
Три
способа
последовательности
кладки
кирпича:
порядный, ступенчатый,
смешанный, Упражнения
в кладке (без раствора)
наружной и внутренней
версты, укладке забутки.
Ознакомление с рабочим
инструментом,
приспособлениями
и
контрольноизмерительным
инструментом каменщика.
Приемы работы с отвесом,
уровнем,
угольником,
правилом.
Установка
порядовок,
натягивание
причалок, выкладывание
9

Правильная
организация
рабочего места.
Правильность
подбора
инструментов и
приспособлений
для выполнения
каменных работ.
Соблюдение
алгоритма
при
выполнении
каменных работ.
Соблюдение
техники
безопасности при
выполнении
каменных работ.
Правильная
организация
рабочего места.
Правильность
подбора
инструментов и
приспособлений
для выполнения
каменных работ.
Соблюдение
алгоритма
при
выполнении
каменных работ.
Соблюдение
техники
безопасности при
выполнении
каменных работ.

Тема
3.
Выполнение
кирпичной
кладки
по
однорядной
(цепной)
системе перевязки швов.

43

Тема
4.
Выполнение
кирпичной
кладки
по
многорядной
системе
перевязки швов.

43

маяков. Упражнения в
разметке стен различной
толщины,
местоположения проемов,
простенков.
Инструктаж
по
содержанию
занятий,
организации
рабочего
места и охране труда.
Раскладка кирпича на
стене.
Расстилание
и
разравнивание раствора
под ложковые и тычковые
ряды,
забутку.
Упражнения
по
выполнению
приемов
укладки кирпича.
Упражнения
по
выполнению
кладки
глухих стен толщиной в
0,5; 1,5; 2,0; 2,5 кирпича
по однорядной (цепной)
системе
перевязки
впустошовку
и
под
расшивку.
Установкак
порядовок и натягивание
причалок.
Инструктаж
по
содержанию
занятий,
организации
рабочего
места и охране труда.
Установка порядовок и
натягивание
причалок.
Раскладка
кирпича,
приготовление растворной
постели. Упражнения по
укладке
кирпичей
в
верстовые ряды и в
забутку.
Упражнения
по
выполнению кладки стен
и глов стен толщиной в
1,0; 1,5; 2,0; 2,5 кирпича
под
штукатурку
с
расшивкой швов.
Упражнения
по
выполнению
кладки
примыканий
и
пересечений
стен
различной толщины под
штукатурку и с расшивкой
швов.
Проверка
правильности
выложенной кладки.
10

Правильная
организация
рабочего места.
Правильность
подбора
инструментов и
приспособлений
для выполнения
каменных работ.
Соблюдение
алгоритма
при
выполнении
каменных работ.
Соблюдение
техники
безопасности при
выполнении
каменных работ.

Правильная
организация
рабочего места.
Правильность
подбора
инструментов и
приспособлений
для выполнения
каменных работ.
Соблюдение
алгоритма
при
выполнении
каменных работ.
Соблюдение
техники
безопасности при
выполнении
каменных работ.

Тема
5.
Выполнение
кирпичной
кладки
по
трехрядной
системе
перевязки швов.
Зачет.

29

Инструктаж
по
содержанию
занятий,
организации
рабочего
места и охране труда.
Упражнения
по
выполнению
кладки
столбов в 1,5х 2,0; 2,0х
2,0; 2,0х 2,5; 2,5х 2,5; 2,5х
3,0 кирпича с укладкой
арматуры.
Упражнения
по
выполнению
кладки
простенков 3х 1,5; 3х 2,0;
3х 2,5 кирпича.
Проверка
правильности
выложенной кладки.

Тема
6.
Выполнение
кирпичной
кладки
по
трехрядной
системе
перевязки швов.

14

Инструктаж
по
содержанию
занятий,
организации
рабочего
места и охране труда.
Упражнения
по
выполнению
кладки
столбов в 1,5х 2,0; 2,0х
2,0; 2,0х 2,5; 2,5х 2,5; 2,5х
3,0 кирпича с укладкой
арматуры.
Упражнения
по
выполнению
кладки
простенков 3х 1,5; 3х 2,0;
3х 2,5 кирпича.
Проверка
правильности
выложенной кладки.

Тема 7. Выполнение кладки
из
керамических
пустотелых камней.

14

Инструктаж
по
содержанию
занятий,
организации
рабочего
места и охране труда.
Ознакомление
с
инструментом,
приспособлениями
и
материалами,
применяемыми при кладке
из керамических камней.
Упражнения по установке
порядовок и натягиванию
причалки.
Раскладка керамических
камней
для
кладки
тычкового
ряда,
подготовка
растворной
постели, укладка камней в
11

Правильная
организация
рабочего места.
Правильность
подбора
инструментов и
приспособлений
для выполнения
каменных работ.
Соблюдение
алгоритма
при
выполнении
каменных работ.
Соблюдение
техники
безопасности при
выполнении
каменных работ.
Правильная
организация
рабочего места.
Правильность
подбора
инструментов и
приспособлений
для выполнения
каменных работ.
Соблюдение
алгоритма
при
выполнении
каменных работ.
Соблюдение
техники
безопасности при
выполнении
каменных работ.
Правильная
организация
рабочего места.
Правильность
подбора
инструментов и
приспособлений
для выполнения
каменных работ.
Соблюдение
алгоритма
при
выполнении
каменных работ.
Соблюдение
техники
безопасности при
выполнении
каменных работ.

Тема
8.
Выполнение
декоративной кладки стен.

21

Тема 9. Выполнение кладки
конструкций из кирпича.

43

тычковый ряд; раскладка
керамических камней для
ложкового
ряда,
подготовка
растворной
постели, укладка камней в
ложковый ряд; раскладка
керамических
камней,
расстилание раствора и
укладка
забутки
(упражнения).
Упражнения
по
выполнению кладки стен,
углов и простенков из
керамических камней.
Упражнения
по
выполнению кладки стен,
углов и простенков из
керамического камня с
одновременной
облицовкой
лицевым
кирпичом.
Контроль качества кладки.
Инструктаж
по
содержанию
занятий,
организации
рабочего
места и охране труда.
Ознакомление
с
инструментом,
приспособлениями
и
материалами,
применяемыми
при
декоративной кладке.
Упражнения в кладке
стен, простенков и углов с
прерывающимися
по
высоте
вертикальными
швами
на
фасадной
поверхности.
Упражнения в кладке
стен, простенков и углов,
имеющих крестовой и
готический рисунок на
фасадной поверхности.
Пооперационный
контроль
соблюдения
перевязки,
горизонтальности
и
вертикальности швов.
Инструктаж
по
содержанию
занятий,
организации
рабочего
места и охране труда.
Кладка
стен
по
однорядной
системе
12

Правильная
организация
рабочего места.
Правильность
подбора
инструментов и
приспособлений
для выполнения
каменных работ.
Соблюдение
алгоритма
при
выполнении
каменных работ.
Соблюдение
техники
безопасности при
выполнении
каменных работ.

Правильная
организация
рабочего места.
Правильность
подбора
инструментов и

Тема
10.
Выполнение
кладки
каменных
конструкций
из
искусственных
и
природных
камней
правильной формы.

14

перевязки.
Установка
порядовок. Натягивание
причалок.
Кладка
стен
по
многорядной
системе
перевязки с расшивкой
швов.
Кладка перегородок в
четверть и в полкирпича
по однорядной системе
перевязки.
Кладка
столбов
по
трехрядной
системе
перевязки
с
армированием.
Кладка стен с нишами и
пилястрами
по
однорядной
и
многорядной
системам
перевязки.
Кладка стен с дымовыми
и
вентиляционными
каналами по однорядной и
многорядной
системам
перевязки.
Проверка
правильности
кладки по уровню и
отвесу. Контроль качества
выполненных работ.
Инструктаж
по
содержанию
занятий,
организации
рабочего
места и охране труда.
Ознакомление
с
инструментом,
приспособлениями
и
материалами,
применяемыми при кладке
конструкций
из
искусственных
и
природных
камней
правильной формы.
Ознакомление
с
чертежами конструкций
из
искусственных
и
природных
камней
правильной формы.
Кладка
стен
из
керамических, бетонных,
шлакобетонных
и
природных
камней
правильной
формы
с
выполнением
вспомогательных
13

приспособлений
для выполнения
каменных работ.
Соблюдение
алгоритма
при
выполнении
каменных работ.
Соблюдение
техники
безопасности при
выполнении
каменных работ.

Правильная
организация
рабочего места.
Правильность
подбора
инструментов и
приспособлений
для выполнения
каменных работ.
Соблюдение
алгоритма
при
выполнении
каменных работ.
Соблюдение
техники
безопасности при
выполнении
каменных работ.

Тема
11.
ремонта
конструкций.

Выполнение
каменных

15

Тема
12.
Выполнение
каменных
работ
при
возведений
зданий
и
сооружений
каркасных
конструкций

8

операций
(установка
порядовок,
натягивание
причалок и т.п.). Кладка
стен с одновременной
облицовкой
лицевым
кирпичом,
подбор
лицевого кирпича или
керамических камней.
Заделка балочных гнезд,
укладка железобетонных
перемычек.
Контроль
качества
выполненных
работ.
Инструктаж
по
содержанию
занятий,
организации
рабочего
места и охране труда.
Ознакомление
с
инструментом и ручными
машинами
(пневматическим
отбойным
молотком,
электрической
сверлильной машиной и
т.п.) для разборки и
ремонта
каменных
конструкций.
Пробивка
отверстий,
борозд
в
кладке. Заделка отверстий
в кладке.
Укладка
в
каменные
конструкций
металлических связей и
анкеров.
Облицовка
выветривающихся частей
стен кирпичом. Заделка
сквозных
трещин
в
стенах.
Контроль
качества
ремонтных работ.
Кладка стен в зданиях и
сооружениях каркасных
конструкций.

14

Правильная
организация
рабочего места.
Правильность
подбора
инструментов и
приспособлений
для выполнения
каменных работ.
Соблюдение
алгоритма
при
выполнении
каменных работ.
Соблюдение
техники
безопасности при
выполнении
каменных работ.

Правильная
организация
рабочего места.
Правильность
подбора
инструментов и
приспособлений
для выполнения
каменных работ.
Соблюдение
алгоритма
при
выполнении
каменных работ.

Тема
13.
бутовой и
кладки.

Выполнение
бутобетонной

21

Инструктаж
по
содержанию
работ,
организации
рабочего
места и охране труда.
Ознакомление
с
инструментом,
приспособлениями
и
материалами,
применяемыми
при
бутовой и бутобетонной
кладке.
Кладка из бутовых камней
способом «под лопатку» и
«под скобу»; установка
маячных
камней,
порядовок, подбор камня.
Укладка первого слоя на
сухое
основание
без
раствора,
трамбовка;
укладка верстовых рядов,
расстилание
раствора
между
верстовыми
рядами, укладка камня в
забутку.
Кладка
«под
залив»:
укладка первого слоя на
сухое
основание
без
раствора
враспор
со
стенками траншеи или
опалубки, трамбовка и
заливка уложенного слоя
раствором;
укладка
последующих
слоев
горизонтальными рядами
враспор с расщебенкой
пустот;
выравнивание
верхнего слоя раствором.
Уплотнение
поверхностными
вибраторами.
Бутобетонная
кладка:
укладка бетонной смеси в
опалубку или траншею
враспор,
втапливание
бутовых
камней
в
бетонную
смесь
на
половину
ее
высоты,
сверху камней укладка
следующего
слоя
15

Соблюдение
техники
безопасности при
выполнении
каменных работ.
Правильная
организация
рабочего места.
Правильность
подбора
инструментов и
приспособлений
для выполнения
каменных работ.
Соблюдение
алгоритма
при
выполнении
каменных работ.
Соблюдение
техники
безопасности при
выполнении
каменных работ.

Тема 14.Выполнение
геодезических работ.

14

Тема 15. Выполнение работ
по гидроизоляции
каменных работ.
Зачет.

15

бетонной
смеси,
уплотнение
поверхностными
вибраторами.
Контроль
качества
выполненных работ.
Ознакомление
с
приборами
и
инструментами
для
выполнения
геодезических измерений.
Разбивка
в
плане.
Вертикальная
разбивка.
Разметка осей наземной
части.
Перенесение
отметок

Устройство
горизонтальной рулонной
гидроизоляции.
Ознакомление
с
инструментом,
приспособлениями
и
материалами.
Выравнивание верхнего
слоя кладки раствором.
Очистка рубероида от
защитного слоя слюды
или
специальной
присыпки, заготовка его
по ширине и свертывание
в рулоны. Расстилание
первого слоя изоляции,
нанесение
на
него
разогретой мастики и
наклейка второго слоя
изоляции,
покрытие
второго слоя горячей
мастики.
Выполнение
окрасочной
гидроизоляции.
Приготовление
мастик.
Очистка поверхности от
мусора, грязи и пыли,
выравнивание
и
просушивание.
Промывание
16

Правильная
организация
рабочего места.
Правильность
подбора
инструментов и
приспособлений
для выполнения
каменных работ.
Соблюдение
алгоритма
при
выполнении
каменных работ.
Соблюдение
техники
безопасности при
выполнении
каменных работ.
Правильная
организация
рабочего места.
Правильность
подбора
инструментов и
приспособлений
для выполнения
каменных работ.
Соблюдение
алгоритма
при
выполнении
каменных работ.
Соблюдение
техники
безопасности при
выполнении
каменных работ.

Тема
16.
Выполнение
комплекса каменных работ.
Зачет.

36

Тема
17.
Выполнение
комплекса каменных работ.

14ч

поверхностей мастикой в
2-3
приема
слоями
толщиной
2
мм.
Устройство
горизонтальной
из
раствора или асфальта.
Устройство вертикальной
гидроизоляции. Контроль
качества
выполненных
работ
Инструктаж
по
содержанию
работ,
организации
рабочего
места и охране труда.
Производство работ по
строительству
конструкций из кирпича и
сопутствующих операций
(укладка
перемычек,
заделка гнезд и т.п.).
Выполнение работ по
кладке
бутовых
и
бутобетонных
фундаментов,
стен,
столбов под штукатурку и
с расшивкой швов по ходу
кладки, кладке стен с
одновременной
облицовкой.
Ремонт кладки: заделка
кирпичом
и
бетоном
гнезд, борозд, концов
балок, разборка кладки,
пробивка гнезд, борозд и
отверстий с применением
ручных машин. Кладка и
устройство конструкций
из стеклоблоков.
Кладка пилястр, поясков,
сандриков.
Контроль
качества
выполненных работ.
Инструктаж
по
содержанию
работ,
организации
рабочего
места и охране труда.
Производство работ по
строительству
конструкций из кирпича и
сопутствующих операций
(укладка
перемычек,
заделка гнезд и т.п.).
Выполнение работ по
кладке
бутовых
и
17

Правильная
организация
рабочего места.
Правильность
подбора
инструментов и
приспособлений
для выполнения
каменных работ.
Соблюдение
алгоритма
при
выполнении
каменных работ.
Соблюдение
техники
безопасности при
выполнении
каменных работ.

Правильная
организация
рабочего места.
Правильность
подбора
инструментов и
приспособлений
для выполнения
каменных работ.
Соблюдение
алгоритма
при
выполнении

Тема 18 . Выполнение
монтажа
сборных
железобетонных элементов
в кирпичных зданиях по
ходу кладки.

50

бутобетонных
фундаментов,
стен,
столбов под штукатурку и
с расшивкой швов по ходу
кладки, кладке стен с
одновременной
облицовкой.
Ремонт кладки: заделка
кирпичом
и
бетоном
гнезд, борозд, концов
балок, разборка кладки,
пробивка гнезд, борозд и
отверстий с применением
ручных машин. Кладка и
устройство конструкций
из стеклоблоков.
Кладка пилястр, поясков,
сандриков.
Контроль
качества
выполненных работ.
Ознакомление
с
монтажными
механизмами,
приспособлениями
и
инструментами. Приемка
и складирование сборных
конструкций. Подготовка
элементов.
Строповка.
Подъем
и
установка
конструкций.
Монтаж
фундаментов
и
стен
подвалов
Монтаж
лестничных
маршей
и
площадок.
Монтаж балконных плит.
Монтаж крупнопанельных
перегородок.
Монтаж
перекрытий

каменных работ.
Соблюдение
техники
безопасности при
выполнении
каменных работ.

Правильная
организация
рабочего места.
Правильность
подбора
инструментов и
приспособлений
для выполнения
каменных работ.
Соблюдение
алгоритма
при
выполнении
каменных работ.
Соблюдение
техники
безопасности при
выполнении
каменных работ.

8ч
Дифференцированный
зачет.
Производственная практика – 360 ч.
Виды профессиональных действий: Выполнение каменных работ.
Профессиональные компетенции:
ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы при производстве каменных работ.
ПК 3.2. Производить общие каменные работы различной сложности.
ПК 3.3. Выполнять сложные архитектурные элементы из кирпича и камня.
ПК 3.4. Выполнять монтажные работы при возведении кирпичных зданий.
ПК 3.5. Производить гидроизоляционные работы при выполнении каменной кладки.
ПК 3.6. Контролировать качество каменных работ.
ПК 3.7. Выполнять ремонт каменных конструкций.
В результате овладения профессиональными компетенциями обучающийся должен уметь:
выбирать инструменты, приспособления и инвентарь для каменных работ; подбирать
требуемые материалы для каменной кладки; приготавливать растворную смесь для
производства каменной кладки; организовывать рабочее место; устанавливать леса и
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подмости; создавать безопасные условия труда при выполнении каменных работ; читать
чертежи и схемы каменных конструкций; выполнять разметку каменных конструкций;
производить каменную кладку стен и столбов из кирпича, камней и мелких блоков под
штукатурку и с расшивкой швов по различным системам перевязки швов; выполнять
армированную кирпичную кладку; производить кладку стен облегченных конструкций;
выполнять бутовую и бутобетонную кладки; выполнять смешанные кладки; выкладывать
перегородки из различных каменных материалов; выполнять лицевую кладку и облицовку
стен; выкладывать конструкции из стеклоблоков и стеклопрофилита; соблюдать
безопасные условия труда при выполнении общих каменных работ; производить кладку
перемычек, арок, сводов и куполов; выполнять кладку карнизов различной сложности;
выполнять декоративную кладку; устраивать при кладке стен деформационные швы;
выкладывать колодцы, коллекторы и трубы переменного сечения; выполнять кладку
каменных конструкций мостов, промышленных и гидротехнических сооружений;
соблюдать безопасные условия труда; выполнять монтаж фундаментов и стен подвала;
монтировать ригели, балки и перемычки; монтировать лестничные марши, ступени и
площадки; монтировать крупнопанельные перегородки, оконные и дверные блоки,
подоконники; выполнять монтаж панелей и плит перекрытий и покрытий; производить
заделку стыков и заливку швов сборных конструкций; соблюдать безопасные условия
труда при монтаже; подготавливать материалы для устройства гидроизоляции; устраивать
горизонтальную гидроизоляцию из различных материалов; устраивать вертикальную
гидроизоляцию из различных материалов; проверять качество материалов для каменной
кладки; контролировать соблюдение системы перевязки швов, размеров и заполнение
швов; контролировать вертикальность и горизонтальность кладки; проверять соответствие
каменной конструкции чертежам проекта; выполнять подсчет объемов работ каменной
кладки и потребность материалов; выполнять геодезический контроль кладки и монтажа;
выполнять разборку кладки; заменять разрушенные участки кладки; пробивать и
заделывать отверстия, борозды, гнезда и проемы; выполнять заделку концов балок и
трещин; производить ремонт облицовки; соблюдать безопасные условия труда; знать:
нормокомплект каменщика; виды, назначение и свойства материалов для каменной кладки;
правила подбора состава растворных смесей для каменной кладки и способы их
приготовления; правила организации рабочего места.
Тема 1. Выполнение 14 Требования безопасного труда Правильная
организация
подготовительных
(инструктаж по ОТ и ТБ). рабочего места.
работ
Ознакомление со строительной Правильность
подбора
площадкой, режимом труда и инструментов
и
отдыха. Организация рабочего приспособлений
для
места. Выполнение разметки выполнения каменных работ.
кладки, установка лесов и Соблюдение алгоритма при
подмостей.
выполнении каменных работ.
Соблюдение
техники
безопасности
при
выполнении каменных работ.
Тема 2. Выполнение 36 Требования безопасного труда Правильная
организация
простых
каменных
(инструктаж по ОТ и ТБ). рабочего места.
работ
Кладка простых стен из кирпича Правильность
подбора
и мелких блоков толщиной в 1,0инструментов
и
кирпич под штукатурку. Кладка приспособлений
для
простых стен из кирпича и выполнения каменных работ.
мелких блоков толщиной в 1,5 Соблюдение алгоритма при
кирпича
под
штукатурку. выполнении каменных работ.
Кладка простых стен из кирпича Соблюдение
техники
и мелких блоков толщиной в 1,0 безопасности
при
и 1,5 кирпича с расшивкой. выполнении каменных работ.
Кладка простых стен из кирпича
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Тема 3. Выполнение
каменных
работ
средней сложности.
Зачет.

Тема 4. Выполнение
каменных
работ
средней сложности.

Тема 5. Выполнение
армированной кладки

Тема 6. Выполнение

и мелких блоков толщиной в
2,0;
2,5
кирпича
под
штукатурку. Кладка простых
стен из кирпича и мелких
блоков толщиной в 2,0; 2,5
кирпича с расшивкой швов.
22 Кладки стен средней сложности Правильная
организация
из кирпича и мелких блоков рабочего места.
толщиной в 1,0 кирпич под Правильность
подбора
штукатурку.
Кладка
стен инструментов
и
средней сложности из кирпича и приспособлений
для
мелких блоков толщиной в 1,5 выполнения каменных работ.
кирпича
под
штукатурку. Соблюдение алгоритма при
Кладка стен средней сложности выполнении каменных работ.
из кирпича и мелких блоков Соблюдение
техники
толщиной в 1,0 и 1,5 кирпича с безопасности
при
расшивкой. Кладка стен средней выполнении каменных работ.
сложности из кирпича и мелких
блоков толщиной в 2,0; 2,5
кирпича
под
штукатурку.
Кладка стен средней сложности
из кирпича и мелких блоков
толщиной в 2,0; 2,5 кирпича с
расшивкой швов.
21 Кладки стен средней сложности Правильная
организация
из кирпича и мелких блоков рабочего места.
толщиной в 1,0 кирпич под Правильность
подбора
штукатурку.
Кладка
стен инструментов
и
средней сложности из кирпича и приспособлений
для
мелких блоков толщиной в 1,5 выполнения каменных работ.
кирпича
под
штукатурку. Соблюдение алгоритма при
Кладка стен средней сложности выполнении каменных работ.
из кирпича и мелких блоков Соблюдение
техники
толщиной в 1,0 и 1,5 кирпича с безопасности
при
расшивкой. Кладка стен средней выполнении каменных работ.
сложности из кирпича и мелких
блоков толщиной в 2,0; 2,5
кирпича
под
штукатурку.
Кладка стен средней сложности
из кирпича и мелких блоков
толщиной в 2,0; 2,5 кирпича с
расшивкой швов.
7 Требования безопасного труда Правильная
организация
(инструктаж по ОТ и ТБ). рабочего места.
Армированная
кирпичная Правильность
подбора
кладка
стен,
простенков. инструментов
и
Армированная
кирпичная приспособлений
для
кладка столбов.
выполнения каменных работ.
Соблюдение алгоритма при
выполнении каменных работ.
Соблюдение
техники
безопасности
при
выполнении каменных работ.
21 Кирпично-бетонная
кладка. Правильная
организация
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облегчённой
кирпичной кладки

Тема 7. Выполнение
бутовой и
бутобетонной кладки.

15

Тема
8.Выполнение
работ
по
кладке
перегородок.

15

Тема
9.
Кладка
перемычек,
сводов,
куполов, карнизов

21

Тема 10. Выполнение
работ
по
лицевой
кладке и облицовке
стен.
Зачет.

15

Колодцевая кладка. Кирпичная рабочего места.
кладка с термоизоляционными Правильность
подбора
материалами. Кирпичная кладка инструментов
и
с воздушной прослойкой.
приспособлений
для
выполнения каменных работ.
Соблюдение алгоритма при
выполнении каменных работ.
Соблюдение
техники
безопасности
при
выполнении каменных работ.
Бутовая кладка фундаментов Правильная
организация
способом «под залив». Бутовая рабочего места.
кладка фундаментов способом Правильность
подбора
«под лопатку». Бутовая кладка инструментов
и
«под
скобу».
Бутобетонная приспособлений
для
кладка.
выполнения каменных работ.
Соблюдение алгоритма при
выполнении каменных работ.
Соблюдение
техники
безопасности
при
выполнении каменных работ.
Кладка перегородок из кирпича Правильная
организация
и мелких блоков. Кладка рабочего места.
перегородок из гипсовых плит. Правильность
подбора
Кладка
перегородок
из инструментов
и
стеклоблоков
и приспособлений
для
стеклопрофилита.
выполнения каменных работ.
Соблюдение алгоритма при
выполнении каменных работ.
Соблюдение
техники
безопасности
при
выполнении каменных работ.
Кладка рядовых перемычек. Правильная
организация
Кладка клинчатых и лучковых рабочего места.
перемычек. Кладка карнизов Правильность
подбора
различной сложности. Кладка инструментов
и
арок, сводов и куполов.
приспособлений
для
выполнения каменных работ.
Соблюдение алгоритма при
выполнении каменных работ.
Соблюдение
техники
безопасности
при
выполнении каменных работ.
Лицевая кладка из кирпича и Правильная
организация
блоков с расшивкой швов. рабочего места.
Декоративная
кладка
из Правильность
подбора
лицевого кирпича. Облицовка инструментов
и
плитами
одновременно
с приспособлений
для
кладкой
стен.
Облицовка выполнения каменных работ.
плитами ранее выложенных Соблюдение алгоритма при
стен.
выполнении каменных работ.
Соблюдение
техники
безопасности
при
выполнении каменных работ.
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Тема 11. Выполнение
работ по кладке из
природных
и
искусственных
камней.
Смешанная
кладка

Тема 12. Выполнение
работ
по
кладке
колодцев, коллекторов
и труб переменного
сечения

Тема 13. Выполнение
работ по устройству
горизонтальной
гидроизоляции.

Тема 14. Выполнение
работ по устройству
вертикальной
гидроизоляции

Тема 15. Выполнение
работ по контролю
качества выполнения
каменных работ.
Зачет.

21 Организация рабочего места, Правильная
организация
подбор
инструментов
для рабочего места.
каменных работ. Выполнение Правильность
подбора
работ по устройству цементной инструментов
и
стяжки.
Контроль
качества приспособлений
для
выполнения каменных работ.
выполнения каменных работ.
Соблюдение алгоритма при
выполнении каменных работ.
Соблюдение
техники
безопасности
при
выполнении каменных работ.
21 Кладка коллекторов и труб Правильная
организация
переменного сечения.
рабочего места.
Правильность
подбора
инструментов
и
приспособлений
для
выполнения каменных работ.
Соблюдение алгоритма при
выполнении каменных работ.
Соблюдение
техники
безопасности
при
выполнении каменных работ.
15 Требования безопасного труда Правильная
организация
(инструктаж по ОТ и ТБ). рабочего места.
Устройство
изоляции
из Правильность
подбора
цементного
раствора. инструментов
и
Устройство
изоляции
из приспособлений
для
асфальта.Устройство изоляции выполнения каменных работ.
из рулонных материалов.
Соблюдение алгоритма при
выполнении каменных работ.
Соблюдение
техники
безопасности
при
выполнении каменных работ.
7 Устройство
окрасочной Правильная
организация
изоляции из битумной мастики. рабочего места.
Устройство оклеечной изоляции Правильность
подбора
из рулонных материалов.
инструментов
и
приспособлений
для
выполнения каменных работ.
Соблюдение алгоритма при
выполнении каменных работ.
Соблюдение
техники
безопасности
при
выполнении каменных работ.
8ч Контроль и оценка качества Правильная
организация
выполнения каменных работ. рабочего места.
Выполнение
геодезического Правильность
подбора
контроля.
инструментов
и
приспособлений
для
выполнения каменных работ.
Соблюдение алгоритма при
выполнении каменных работ.
Соблюдение
техники
безопасности
при
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выполнении каменных работ.
Тема 16. Выполнение 15 Контроль и оценка качества Правильная
организация
работ по контролю
выполнения каменных работ. рабочего места.
качества выполнения
Выполнение
геодезического Правильность
подбора
каменных работ
контроля.
инструментов
и
приспособлений
для
выполнения каменных работ.
Соблюдение алгоритма при
выполнении каменных работ.
Соблюдение
техники
безопасности
при
выполнении каменных работ.
Тема 17.Выполнение 42 Разбор и замена разрушенной Правильная
организация
ремонтных работ.
кладки фундамента. Ремонт рабочего места.
облицовки. Пробивка и заделка Правильность
подбора
борозд,
гнёзд,
проёмов, инструментов
и
отверстий. Заделка концов балок приспособлений
для
и трещин.
выполнения каменных работ.
Соблюдение алгоритма при
выполнении каменных работ.
Соблюдение
техники
безопасности
при
выполнении каменных работ.
Тема 18. Выполнение 49 Требования безопасного труда Правильная
организация
монтажных работ.
(инструктаж по ОТ и ТБ). рабочего места.
Монтаж фундаментов и стен Правильность
подбора
подвалов. Монтаж плит и инструментов
и
панелей
перекрытий
и приспособлений
для
покрытий. Монтаж лестничных выполнения каменных работ.
маршей и площадок. Установка Соблюдение алгоритма при
отдельных ступеней. Монтаж выполнении каменных работ.
балконов.
Установка Соблюдение
техники
подоконников,
оконных
и безопасности
при
дверных
блоков.
Монтаж выполнении каменных работ.
перемычек. Монтаж ригелей и
балок.
Монтаж
крупнопанельных перегородок.
Дифференцированны 7ч.
й зачет.
ПМ.07 Выполнение 360 ч
бетонных
и
опалубочных работ
Учебная практика – 324 ч
Виды профессиональных действий: Выполнение бетонных и опалубочных работ
Профессиональные компетенции: ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы при
производстве бетонных и опалубочных работ;
ПК 2.2. Производить бетонные работы различной сложности;
ПК 2.3. Контролировать качество бетонных и железобетонных работ;
ПК 2.4. Выполнять ремонт бетонных и железобетонных конструкций.
знать:
назначение, принцип действия, правила обслуживания строительных машин и
механизмов для бетонных работ;
требования к поверхностям, подлежащим бетонированию;
требования, предъявляемые к состоянию арматуры перед бетонированием;
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способы подготовки различных поверхностей под бетонирование;
назначение и виды опалубки;
способы изготовления, ремонта и сборки опалубки различных видов;
технологию демонтажа и ремонта бетонных и железобетонных конструкций, правила
установки и разборки опалубки бетонных и железобетонных конструкций и
поддерживающих лесов;
требования к устройству опалубки различных видов;
назначение, правила применения основного инструмента и приспособлений при
монтаже опалубки;
виды смазок для накатов и опалубки, правила подъема, опускания и монтажа элементов
опалубки на высоте и в стесненных условиях;
маркировку элементов лесов;
маркировку ограждений и средств подмащивания;
маркировку анкеров, оттяжек, шин и замков;
правила регулировки оттяжек для удерживания конструкций от раскачивания;
правила крепления конструкций опалубки с применением приспособлений;
составы, свойства и приготовление различных бетонных смесей;
правила чтения чертежей и составления эскизов бетонных и железобетонных
конструкций;
способы рациональной организации рабочего места бетонщика;
правила безопасности работ;
элементы зданий и сооружений;
виды монолитных бетонных и железобетонных конструкций;
приемы транспортировки готовых бетонных смесей в конструкции;
правила строповки, перемещения и расстроповки бадей;
назначение основных видов такелажной оснастки, виды стропов и захватных
приспособлений;
способы выполнения строповки конструкций;
способы выполнения расстроповки конструкций;
правила сигнализации при транспортировке элементов опалубки;
правила перемещения и складирования грузов малой массы;
способы укладки и уплотнения бетонной смеси;
характеристики вибрационного режима для уплотнения бетонной смеси;
правила бетонирования конструкций в особых климатических условиях;
правила ухода за бетоном;
правила безопасной работы с оборудованием при укладке и уплотнении бетонной
смеси;
требования к качеству монолитных бетонных конструкций;
виды, назначение контрольно-измерительных инструментов и приборов и способы
работы с ними;
способы контроля качества бетонных и железобетонных конструкций;
способы оценки подвижности и удобоукладываемости бетонной смеси;
правила подсчета объемов бетонных работ;
правила подсчета расхода материалов на заданный объем работ;
правила подсчета трудозатрат и стоимости выполненных работ;
виды дефектов бетонных и железобетонных конструкций;
причины возникновения и способы устранения дефектов бетонных и железобетонных
конструкций.
уметь:
выбирать инструменты, приспособления и инвентарь, машины и механизмы для
бетонных и опалубочных работ;
готовить различные поверхности под бетонирование;
выполнять очистку арматурной стали от ржавчины ручным инструментом;
выполнять очистку опалубки от бетонных смесей, обрабатывать ее смазкой;
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разбирать бетонные и железобетонные конструкции вручную;
пробивать отверстия и борозды в бетонных и железобетонных конструкциях;
выполнять насечку бетонных поверхностей ручным инструментом;
изготовлять, ремонтировать и собирать из готовых элементов различные виды
опалубки;
подготавливать крепежные элементы к установке;
устанавливать и снимать крепежные элементы;
устанавливать и разбирать опалубку различных бетонных и железобетонных
конструкций;
смазывать накаты и опалубку;
очищать опалубку от бетона и раствора;
поднимать, опускать и монтировать элементы опалубки на высоте и в стесненных
условиях;
монтировать щиты опалубки прямолинейного очертания (прямоугольные и
косоугольные) и прямолинейные элементы опалубки всех видов;
монтировать поддерживающие опалубку леса;
устанавливать элементы ограждения;
устанавливать крепежные и вспомогательные элементы опалубки;
демонтировать щиты опалубки прямолинейного очертания (прямоугольные и
косоугольные) и прямолинейные элементы опалубки всех видов; фиксировать элементы
опалубки от раскачивания;
выполнять крепление конструкций опалубки с применением приспособлений;
контролировать и устранять дефекты выполнения опалубочных работ;
приготавливать бетонную смесь по заданному составу ручным и механизированным
способом;
читать рабочие чертежи и схемы производства бетонных работ;
организовывать рабочее место с учетом требований безопасности работ;
транспортировать бетонную смесь к месту укладки различными способами;
использовать по назначению стропы, захватные приспособления, такелажную оснастку;
выполнять строповку деталей, полуфабрикатов, элементов опалубки на местах
укрупнительной сборки или складов;
выполнять расстроповку деталей, полуфабрикатов, элементов опалубки на месте
монтажа и установки;
работать на ручной лебедке;
укладывать и уплотнять бетонную смесь в конструкции различной сложности;
выбирать вибрационный режим для уплотнения бетонной смеси;
выполнять уход за бетоном в процессе его твердения;
обслуживать оборудование, применяемое для укладки и уплотнения бетонной смеси;
соблюдать правила безопасности работ;
контролировать качество исходных материалов для бетонных смесей;
проверять готовность блоков и участков сооружений к бетонированию (подготовка
основания, опалубки, лесов и подмостей, арматуры и закладных деталей);
оценивать подвижность и удобоукладываемость бетонной смеси;
контролировать качество готовых бетонных поверхностей;
выполнять подсчет объемов бетонных работ; выполнять подсчет объемов бетонных
работ;
выполнять подсчет расхода материалов на заданный объем работ;
выполнять подсчет трудозатрат и стоимости выполненных работ;
определять дефекты бетонных и железобетонных конструкций;
подбирать инструменты, приспособления и материалы по виду ремонтных работ;
устранять дефекты бетонных и железобетонных конструкций;
подбирать инструменты, приспособления и материалы, применяемые для ремонта
бетонных и железобетонных конструкций,
иметь практический опыт в:
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выполнении подготовительных работ при производстве бетонных и опалубочных работ;
производстве бетонных работ различной сложности;
контроле качества бетонных и железобетонных работ;
выполнении ремонта бетонных и железобетонных конструкций.
рабочего Работать распылителем и ручным
Тема
1.
Выполнение 28 Организация
места в соответствии синструментом
для
бетонных
комплекса простых работ
заданием
и
требованиями
работ
Выполнять
насечку
при бетонировании

безопасности
при бетонных поверхностей ручным
выполнении данной работы инструментом
Выполнять
Очистка
опалубки, очистку арматурной стали от
скальных
оснований
и ржавчины ручным инструментом
бетонных поверхностей от Выполнять очистку опалубки от
строительного
мусора, бетонных смесей, обрабатывать
снега,
льда.
Насечка ее смазкой Соблюдать требования
бетонных
поверхностей охраны труда при нахождении на
Очистка
арматуры
от строительной площадке, работе
ржавчины
Уход
за на
высоте,
пожарной
свежеуложенным бетоном безопасности,
поливкой водой Очистка электробезопасности
и
опалубки
от
бетона, безопасности
при
ведении
обработка ее смазкой
бетонных
работ
Соблюдать
требования
производственной
санитарии и гигиены труда,
применять
средства
индивидуальной
защиты
Оказывать
первую
помощь
пострадавшему при несчастном
случае на производстве
рабочего Приготавливать бетонную смесь в
Тема 2. Выполнение работ 28 Организация
места в соответствии ссоответствии
с
дозировкой
по
приготовлению
заданием
и
требованиями
Загружать
бетонную
смесь
в бадьи
бетонной смеси
безопасности
при из ёмкостей и лотка бетоносмесителя
выполнении данной работы. Применять ручной инструмент для
Приготовление
бетонной бетонных
работ.
Соблюдать
смеси Загрузка бетонной требования охраны труда при
смеси в бадьи из емкостей и нахождении
на
строительной
лотка бетоносмесителя.
площадке, пожарной безопасности,
электробезопасности и безопасности
при ведении
бетонных
работ
Соблюдать
требования
производственной
санитарии
и
гигиены труда, применять средства
индивидуальной защиты Оказывать
первую помощь пострадавшему при
несчастном случае на производстве
Организация
рабочего
Работать ручным инструментом.
Тема 3. Выполнение работ 35
места в соответствии сРазбирать
бетонные
и
разборке
бетонных
и
заданием и требованиями железобетонные
конструкции
железобетонных
безопасности
при вручную. Пробивать отверстия и
конструкций, пробивке в них
выполнении данной работы. борозды
в
бетонных
и
отверстий,
срубке голов
Разборка
бетонных
и
железобетонных
конструкциях.
железобетонных свай.
железобетонных
Убирать отходы производства, мусор
конструкций
Пробивка в отведенные места согласно
отверстий и борозд в инструкции. Соблюдать требования
бетонных
и охраны труда при нахождении на
железобетонных
строительной площадке, работе на
конструкциях. Срубка голов высоте, пожарной безопасности,
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железобетонных
свай. электробезопасности и безопасности
Уборка отходов, мусора в при ведении бетонных работ.
отведенные места согласно Соблюдать
требования
инструкции.
производственной
санитарии
и
гигиены труда, применять средства
индивидуальной защиты Оказывать
первую помощь пострадавшему при
несчастном случае на производстве
рабочего Правильная организация рабочего
Тема
4.
Выполнение 21 Организация
места в соответствии сместа.
подготовительных работ
заданием и требованиями Правильность
средней сложности перед
подбора
безопасности
при инструментов и приспособлений
бетонированием.
выполнении данной работы. для выполнения сварочных работ
Подборка
инструментов,
ручной электродуговой сваркой.
оборудования и материалов,
выполнения
необходимых
для Правильность
сварочных
работ
ручной
выполнения
задания,
электродуговой
сваркой.
полученного от звеньевого
на
смену.
Выполнение Соблюдение безопасности при
насечки
бетонных выполнении сварочных работ
поверхностей
ручной электродуговой сваркой.
электрифицированным
и
пневматическим
инструментом
Очистка
опалубки от строительного
мусора,
снега,
льда
электрифицированным
и
пневматическим
инструментом
Контроль
внешнего
состояния
опалубки
Очистка
арматуры от ржавчины.
Тема 5. Выполнение работ 32ч Организация
рабочего Работать электрифицированным,

по укладке бетонной смеси
на
горизонтальных
плоскостях.
Зачет.

места в соответствии спневматическим
и
ручным
заданием и требованиями инструментом для бетонных
безопасности
при работ
выполнении
данной Зацеплять бадьи инвентарными
работы
.
Подбор стропами за петли (скобы, крюки)
инструментов,
Укладывать бетонную смесь в
оборудования
и конструкции
при
помощи
материалов,
различного оборудования для
необходимых
для подачи бетонной смеси к месту ее
выполнения
задания, укладки
полученного
от Выбирать вибрационный режим
звеньевого на смену.
для уплотнения бетонной смеси
Укладка бетонной смеси Соблюдать требования охраны
в
фундаменты, труда
при
нахождении
на
перекрытия, основания и строительной площадке, работе
высоте,
пожарной
массивы . Уплотнениена
бетонной
смеси
при безопасности,
и
помощи
погружных электробезопасности
безопасности
при
ведении
вибраторов .
Заглаживание бетонной бетонных работ
Соблюдать
требования
смеси .
Уход за бетоном.
производственной санитарии и
гигиены
труда,
применять
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средства индивидуальной защиты
Оказывать
первую
помощь
пострадавшему при несчастном
случае на производстве
Виды
бетонных
и
железобетонных
изделий
и
конструкций
рабочего Работать
электрифицированным,
Тема 6. Выполнение работ 42ч Организация
места в соответствии спневматическим,
ручным
и
по
устройству
заданием
и
требованиями
контрольно-измерительным
подстилающих
слоев,
безопасности
при инструментом для бетонных работ
бетонных оснований полов
выполнении
данной
работы.
Выполнять подготовку различных
и цементной стяжки.

Тема 7. Выполнение работ
по демонтажу и ремонту
бетонных и
железобетонных
конструкций.

Подбор
инструментов, оснований под устройство бетонных
оборудования и материалов, оснований полов и растворных
необходимых
для стяжек
выполнения
задания, Устанавливать направляющие, по
полученного от звеньевого которым выравнивают стяжку при
на смену.
заливке полов
Подготовка оснований.
Укладывать
и
разравнивать
Установка
маяков
и бетонную или растворную смесь при
выноска маячных линий.
помощи различных инструментов и
Укладка и разравниваниеоборудования
бетонной
смеси
или Выбирать вибрационный режим для
раствора стяжки .
уплотнения бетонной смеси
Уплотнение
и
отделка Заглаживать бетонную и растворную
забетонированной
смесь
поверхности.
Соблюдать требования охраны труда
Уход за бетоном или при нахождении на строительной
раствором.
площадке, пожарной безопасности,
электробезопасности и безопасности
при ведении бетонных работ
Соблюдать
требования
производственной
санитарии
и
гигиены труда, применять средства
индивидуальной защиты
Оказывать
первую
помощь
пострадавшему при несчастном
случае на производстве
42 Организация
рабочего Работать
электрифицированным,
места в соответствии спневматическим
и
ручным
заданием и требованиями инструментом и оборудованием
безопасности
при Заделывать
бетонной
смесью
выполнении данной работы дефекты
на
поверхности
Подбор
инструментов, конструкций
оборудования и материалов, Соблюдать требования охраны труда
необходимых
для при нахождении на строительной
выполнения
задания, площадке,
работе
на
высоте,
полученного от звеньевого пожарной
безопасности,
на смену
электробезопасности и безопасности
Насечка,
дробление, при ведении бетонных работ
пиление
и Соблюдать
требования
разломка бетонных
и производственной
санитарии
и
железобетонных
гигиены труда, применять средства
конструкций
индивидуальной защиты
Срубка
голов Оказывать
первую
помощь
железобетонных
свай пострадавшему при несчастном
пневматическим
случае на производстве
инструментом
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Заделка выбоин, отверстий
и борозд бетонной смесью
Уборка
отходов
производства и мусора в
отведенные места согласно
инструкции

Тема 8. Выполнение работ 40ч Организация
рабочего Работать
контрольнопо
ведению
сложных
места в соответствии сизмерительным,
ручным
подготовительных работ
заданием и требованиями инструментом и оборудованием
перед бетонированием.
безопасности
при для бетонных работ
выполнении
данной Читать чертежи
работы
Осуществлять контроль внешнего
Подбор
инструментов, состояния, правильности системы
оборудования
и раскрепления,
планового
и
материалов,
высотного положения опалубки
необходимых
для Осуществлять контроль наличия
выполнения
задания, внутренних элементов опалубки,
полученного
от формирующих
проемы
и
звеньевого на смену
отверстия
в
конструкциях,
Контроль внешнего вида, наличия фиксаторов
проектного положения и Соблюдать требования охраны
общего
состояниятруда
при
нахождении
на
опалубки
строительной площадке, работе
Контроль
наличия
и на
высоте,
пожарной
состояния
элементов безопасности,
прогрева бетона
электробезопасности
и
Контроль
состояниябезопасности
при
ведении
арматуры,
наличиябетонных работ
закладных деталей
Соблюдать правила и требования
производственной санитарии и
гигиены
труда,
применять
средства индивидуальной защиты
Оказывать
первую
помощь
пострадавшему при несчастном
случае на производстве
14ч Организация
рабочего Работать
контрольноТема9.
Выполнение
места
в
соответствии
с
измерительным
инструментом
и
работ по изготовлению,
заданием и требованиями оборудованием для бетонных
ремонту и сбору из
безопасности
при работ
готовых
элементов
Читать чертежи
выполнении
данной
различные виды опалубки.
работы
Осуществлять контроль внешнего
Подбор
инструментов, состояния, правильности системы
оборудования
и раскрепления,
планового
и
высотного положения опалубки.
материалов,
необходимых
для Осуществлять контроль наличия
выполнения
задания, внутренних элементов опалубки,
полученного от мастера. формирующих
проемы
и
отверстия
в
конструкциях,
наличия фиксаторов.
Соблюдать требования охраны
труда
при
нахождении
на
строительной площадке, работе
на
высоте,
пожарной
безопасности,
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электробезопасности
и
безопасности
при
ведении
бетонных работ.
Соблюдать правила и требования
производственной санитарии и
гигиены
труда,
применять
средства
индивидуальной
защиты.
Оказывать
первую
помощь
пострадавшему при несчастном
случае на производстве.
Дифференцированный
зачет.

7ч.

Производственная практика – 288 ч
Виды профессиональных действий: Выполнение бетонных и опалубочных работ
Профессиональные компетенции: ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы при
производстве бетонных и опалубочных работ;
ПК 2.2. Производить бетонные работы различной сложности;
ПК 2.3. Контролировать качество бетонных и железобетонных работ;
ПК 2.4. Выполнять ремонт бетонных и железобетонных конструкций.
знать:
назначение, принцип действия, правила обслуживания строительных машин и
механизмов для бетонных работ;
требования к поверхностям, подлежащим бетонированию;
требования, предъявляемые к состоянию арматуры перед бетонированием;
способы подготовки различных поверхностей под бетонирование;
назначение и виды опалубки;
способы изготовления, ремонта и сборки опалубки различных видов;
технологию демонтажа и ремонта бетонных и железобетонных конструкций, правила
установки и разборки опалубки бетонных и железобетонных конструкций и
поддерживающих лесов;
требования к устройству опалубки различных видов;
назначение, правила применения основного инструмента и приспособлений при
монтаже опалубки;
виды смазок для накатов и опалубки, правила подъема, опускания и монтажа элементов
опалубки на высоте и в стесненных условиях;
маркировку элементов лесов;
маркировку ограждений и средств подмащивания;
маркировку анкеров, оттяжек, шин и замков;
правила регулировки оттяжек для удерживания конструкций от раскачивания;
правила крепления конструкций опалубки с применением приспособлений;
составы, свойства и приготовление различных бетонных смесей;
правила чтения чертежей и составления эскизов бетонных и железобетонных
конструкций;
способы рациональной организации рабочего места бетонщика;
правила безопасности работ;
элементы зданий и сооружений;
виды монолитных бетонных и железобетонных конструкций;
приемы транспортировки готовых бетонных смесей в конструкции;
правила строповки, перемещения и расстроповки бадей;
назначение основных видов такелажной оснастки, виды стропов и захватных
приспособлений;
способы выполнения строповки конструкций;
способы выполнения расстроповки конструкций;
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правила сигнализации при транспортировке элементов опалубки;
правила перемещения и складирования грузов малой массы;
способы укладки и уплотнения бетонной смеси;
характеристики вибрационного режима для уплотнения бетонной смеси;
правила бетонирования конструкций в особых климатических условиях;
правила ухода за бетоном;
правила безопасной работы с оборудованием при укладке и уплотнении бетонной
смеси;
требования к качеству монолитных бетонных конструкций;
виды, назначение контрольно-измерительных инструментов и приборов и способы
работы с ними;
способы контроля качества бетонных и железобетонных конструкций;
способы оценки подвижности и удобоукладываемости бетонной смеси;
правила подсчета объемов бетонных работ;
правила подсчета расхода материалов на заданный объем работ;
правила подсчета трудозатрат и стоимости выполненных работ;
виды дефектов бетонных и железобетонных конструкций;
причины возникновения и способы устранения дефектов бетонных и железобетонных
конструкций.
уметь:
выбирать инструменты, приспособления и инвентарь, машины и механизмы для
бетонных и опалубочных работ;
готовить различные поверхности под бетонирование;
выполнять очистку арматурной стали от ржавчины ручным инструментом;
выполнять очистку опалубки от бетонных смесей, обрабатывать ее смазкой;
разбирать бетонные и железобетонные конструкции вручную;
пробивать отверстия и борозды в бетонных и железобетонных конструкциях;
выполнять насечку бетонных поверхностей ручным инструментом;
изготовлять, ремонтировать и собирать из готовых элементов различные виды
опалубки;
подготавливать крепежные элементы к установке;
устанавливать и снимать крепежные элементы;
устанавливать и разбирать опалубку различных бетонных и железобетонных
конструкций;
смазывать накаты и опалубку;
очищать опалубку от бетона и раствора;
поднимать, опускать и монтировать элементы опалубки на высоте и в стесненных
условиях;
монтировать щиты опалубки прямолинейного очертания (прямоугольные и
косоугольные) и прямолинейные элементы опалубки всех видов;
монтировать поддерживающие опалубку леса;
устанавливать элементы ограждения;
устанавливать крепежные и вспомогательные элементы опалубки;
демонтировать щиты опалубки прямолинейного очертания (прямоугольные и
косоугольные) и прямолинейные элементы опалубки всех видов; фиксировать элементы
опалубки от раскачивания;
выполнять крепление конструкций опалубки с применением приспособлений;
контролировать и устранять дефекты выполнения опалубочных работ;
приготавливать бетонную смесь по заданному составу ручным и механизированным
способом;
читать рабочие чертежи и схемы производства бетонных работ;
организовывать рабочее место с учетом требований безопасности работ;
транспортировать бетонную смесь к месту укладки различными способами;
использовать по назначению стропы, захватные приспособления, такелажную оснастку;
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выполнять строповку деталей, полуфабрикатов, элементов опалубки на местах
укрупнительной сборки или складов;
выполнять расстроповку деталей, полуфабрикатов, элементов опалубки на месте
монтажа и установки;
работать на ручной лебедке;
укладывать и уплотнять бетонную смесь в конструкции различной сложности;
выбирать вибрационный режим для уплотнения бетонной смеси;
выполнять уход за бетоном в процессе его твердения;
обслуживать оборудование, применяемое для укладки и уплотнения бетонной смеси;
соблюдать правила безопасности работ;
контролировать качество исходных материалов для бетонных смесей;
проверять готовность блоков и участков сооружений к бетонированию (подготовка
основания, опалубки, лесов и подмостей, арматуры и закладных деталей);
оценивать подвижность и удобоукладываемость бетонной смеси;
контролировать качество готовых бетонных поверхностей;
выполнять подсчет объемов бетонных работ; выполнять подсчет объемов бетонных
работ;
выполнять подсчет расхода материалов на заданный объем работ;
выполнять подсчет трудозатрат и стоимости выполненных работ;
определять дефекты бетонных и железобетонных конструкций;
подбирать инструменты, приспособления и материалы по виду ремонтных работ;
устранять дефекты бетонных и железобетонных конструкций;
подбирать инструменты, приспособления и материалы, применяемые для ремонта
бетонных и железобетонных конструкций,
иметь практический опыт в:
выполнении подготовительных работ при производстве бетонных и опалубочных работ;
производстве бетонных работ различной сложности;
контроле качества бетонных и железобетонных работ;
выполнении ремонта бетонных и железобетонных конструкций.
Тема 1. Выполнение
14
комплекса простых работ при
бетонировании

Организация
рабочего Работать распылителем и ручным
места в соответствии синструментом для бетонных работ
заданием и требованиями Выполнять насечку бетонных
безопасности
при поверхностей ручным инструментом
выполнении данной работы. Выполнять очистку арматурной
Очистка
опалубки, стали от ржавчины ручным
скальных
оснований
и инструментом Выполнять очистку
бетонных поверхностей от опалубки от бетонных смесей,
строительного
мусора, обрабатывать ее смазкой Соблюдать
снега,
льда.
Насечка требования охраны труда при
бетонных
поверхностей нахождении на строительной
Очистка
арматуры
от площадке, работе на высоте,
ржавчины.
Уход
за пожарной безопасности,
свежеуложенным бетоном электробезопасности и безопасности
поливкой водой. Очистка при ведении бетонных работ
опалубки
от
бетона, Соблюдать требования
обработка ее смазкой.
производственной санитарии и
гигиены труда, применять средства
индивидуальной защиты Оказывать
первую помощь пострадавшему при
несчастном случае на производстве

рабочего Очистка опалубки от строительного
Тема
2.
Выполнение 14 Организация
места
в
соответствии
смусора,
снега,
льда
подготовительных работ
заданием
и
требованиями
электрифицированным
и
средней сложности перед
безопасности
при
пневматическим
инструментом
бетонированием.
выполнении данной работы. Контроль
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внешнего

состояния

Подборка
инструментов, опалубки Очистка арматуры от
оборудования и материалов, ржавчины.
необходимых
для
выполнения
задания,
полученного от звеньевого
на смену.
насечки Очистка опалубки от строительного
Тема 3. Выполнение работ 8 Выполнение
бетонных
поверхностей
мусора,
снега,
льда
по
насечке
бетонных
электрифицированным
и электрифицированным
и
поверхностей
ручным
пневматическим
пневматическим
инструментом.
инструментом.
инструментом.
Тема
4.
Приготовление 16 Организация
рабочего Приготавливать бетонную смесь в
бетонной смеси .
места в соответствии ссоответствии с дозировкой
заданием и требованиями Загружать бетонную смесь в бадьи
безопасности
при из
ёмкостей
и
лотка
выполнении данной работы автобетоносмесителя
Приготовление
бетонной Применять ручной инструмент для
смеси
бетонных работ
Загрузка бетонной
Соблюдать требования охраны труда
смеси
в при нахождении на строительной
бадьи
из площадке, пожарной безопасности,
емкостей и электробезопасности и безопасности
лотка
при ведении бетонных работ
автобетоносмесителя
Соблюдать
требования
производственной
санитарии
и
гигиены труда, применять средства
индивидуальной защиты
Оказывать
первую
помощь
пострадавшему при несчастном
случае на производстве
Тема 5. Выполнение работ по 56 Организация
рабочего Работать
автоматизированным
разборке
бетонных
и
места в соответствии синструментом
железобетонных
заданием и требованиями Разбирать
бетонные
и
конструкций, пробивке в них
безопасности
при железобетонные
конструкции
отверстий,
срубке голов
выполнении данной работы. вручную.
железобетонных свай.
Разборка
бетонных
и Пробивать отверстия и борозды в
Зачет.
железобетонных
бетонных
и
железобетонных
конструкций.
конструкциях
Пробивка
отверстий
и Убирать отходы производства, мусор
борозд в бетонных и в отведенные места согласно
железобетонных
инструкции
конструкциях.
Соблюдать требования охраны труда
Срубка
голов при нахождении на строительной
железобетонных свай.
площадке,
работе
на
высоте,
Уборка отходов, мусора в пожарной
безопасности,
отведенные места согласно электробезопасности и безопасности
инструкции.
при ведении бетонных работ
Соблюдать
требования
производственной
санитарии
и
гигиены труда, применять средства
индивидуальной защиты
Оказывать
первую
помощь
пострадавшему при несчастном
случае на производстве.

Тема 6. Выполнение
35ч Организация
рабочего Работать электрифицированным,
комплекса бетонных работ
места в соответствии спневматическим
и
ручным
средней сложности.
заданием и требованиями инструментом для бетонных
безопасности
при работ
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выполнении
данной Выполнять
очистку
работы
арматурной
стали
Подборка инструментов,
от
ржавчины
оборудования
и электрифицированным
материалов,
инструментом
необходимых
для Контролировать внешний вид
выполнения
задания, опалубки
полученного
от Соблюдать требования охраны
звеньевого на смену
труда
при
нахождении
на
Выполнение
насечки строительной площадке, работе
бетонных поверхностей на
высоте,
пожарной
электрифицированным и безопасности,
пневматическим
электробезопасности
и
инструментом
безопасности
при
ведении
Очистка опалубки от бетонных работ
строительного
мусора, Соблюдать правила и требования
снега,
льда производственной санитарии и
электрифицированным игигиены
труда,
применять
пневматическим
средства индивидуальной защиты
инструментом
Оказывать
первую
помощь
Контроль
внешнего пострадавшему при несчастном
состояния опалубки
случае на производстве
Очистка арматуры от
ржавчины
Тема 7. Выполнение работ 40ч Организация
рабочего Работать электрифицированным,
по укладке бетонной смеси
места в соответствии спневматическим
и
ручным
на
горизонтальных
заданием и требованиями инструментом для бетонных
плоскостях.
безопасности
при работ
выполнении
данной Зацеплять бадьи инвентарными
работы.
стропами за петли (скобы,
Подбор
инструментов, крюки).
оборудования
и Укладывать бетонную смесь в
материалов,
конструкции
при
помощи
необходимых
для различного оборудования для
выполнения
задания, подачи бетонной смеси к месту ее
полученного
от укладки.
звеньевого на смену.
Выбирать вибрационный режим
Укладка бетонной смесидля уплотнения бетонной смеси
в
фундаменты, Соблюдать требования охраны
перекрытия, основания и труда
при
нахождении
на
массивы.
строительной площадке, работе
Уплотнение
бетонной на
высоте,
пожарной
смеси
при
помощи безопасности,
погружных вибраторов. электробезопасности
и
Заглаживание бетонной безопасности
при
ведении
смеси.
бетонных работ
Уход за бетоном.
Соблюдать
требования
производственной санитарии и
гигиены
труда,
применять
средства индивидуальной защиты
Оказывать
первую
помощь
пострадавшему при несчастном
случае на производстве
Виды
бетонных
и
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железобетонных
изделий
и
конструкций
Тема 8. Выполнение работ 42 Организация
рабочего Работать электрифицированным,
по
устройству
места в соответствии спневматическим,
ручным
и
подстилающих
слоев,
заданием и требованиями контрольно-измерительным
бетонных оснований полов
безопасности
при инструментом для
бетонных
и цементной стяжки
выполнении
данной работ
работы
Выполнять подготовку различных
Подбор
инструментов, оснований
под
устройство
оборудования
и бетонных оснований полов и
материалов,
растворных стяжек
необходимых
для Устанавливать направляющие, по
выполнения
задания, которым выравнивают стяжку
полученного
от при заливке полов
звеньевого на смену
Укладывать
и
разравнивать
Подготовка оснований бетонную или растворную смесь
Установка
маяков
ипри
помощи
различных
выноска маячных линий инструментов и оборудования
Укладка и разравниваниеВыбирать вибрационный режим
бетонной
смеси
или для уплотнения бетонной смеси
раствора стяжки
Заглаживать
бетонную
и
Уплотнение и отделка растворную смесь
забетонированной
Соблюдать требования охраны
поверхности
труда
при
нахождении
на
Уход за бетоном или строительной
площадке,
раствором
пожарной безопасности,
электробезопасности
и
безопасности
при
ведении
бетонных работ
Соблюдать
требования
производственной санитарии и
гигиены
труда,
применять
средства индивидуальной защиты
Оказывать
первую
помощь
пострадавшему при несчастном
случае на производстве
Тема 9. Выполнение работ 42ч Организация
рабочего Работать электрифицированным,
по демонтажу и ремонту
места в соответствии спневматическим инструментом и
бетонных
и
заданием и требованиями оборудованием
железобетонных
безопасности
при Заделывать бетонной смесью
конструкций.
выполнении
данной дефекты
на
поверхности
работы
конструкций
Подбор
инструментов, Соблюдать требования охраны
оборудования
и труда
при
нахождении
на
материалов,
строительной площадке, работе
необходимых
для на
высоте,
пожарной
выполнения
задания, безопасности,
полученного
от электробезопасности
и
звеньевого на смену
безопасности
при
ведении
Насечка, дробление,
бетонных работ
пиление
и
разломкаСоблюдать
требования
бетонных и производственной санитарии и
железобетонных
гигиены
труда,
применять
конструкций
средства индивидуальной защиты
35

Срубка
голов Оказывать
первую
помощь
железобетонных
свай пострадавшему при несчастном
пневматическим
случае на производстве
инструментом
Заделка
выбоин,
отверстий
и
борозд
бетонной смесью
Уборка
отходов
производства и мусора в
отведенные
места
согласно инструкции
Тема
10.
Выполнение 14 Организация
рабочего Работать
контрольнокомплекса
сложных
места в соответствии сизмерительным,
бетонных работ
заданием и требованиями электрифицированным,
безопасности
при пневматическим
и
ручным
выполнении
данной инструментом и оборудованием
работы
для бетонных работ
Подбор
инструментов, Читать чертежи
оборудования
и Осуществлять контроль внешнего
материалов,
состояния, правильности системы
необходимых
для раскрепления,
планового
и
выполнения
задания, высотного положения опалубки
полученного
от Осуществлять контроль наличия
звеньевого на смену
внутренних элементов опалубки,
Контроль внешнего вида, формирующих
проемы
и
проектного положения и отверстия
в
конструкциях,
общего
состоянияналичия фиксаторов
опалубки
Соблюдать требования охраны
Контроль
наличия
и труда
при
нахождении
на
состояния
элементов строительной площадке, работе
прогрева бетона
на
высоте,
пожарной
Контроль
состояниябезопасности,
арматуры,
наличияэлектробезопасности
и
закладных деталей
безопасности
при
ведении
бетонных работ
Соблюдать правила и требования
производственной санитарии и
гигиены
труда,
применять
средства индивидуальной защиты
Оказывать
первую
помощь
пострадавшему при несчастном
случае на производстве
Дифференцированный
7ч
зачет.
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК
4.1. Требования к условиям проведения производственной практики.
Реализация
программы учебной и производственной практик
предполагает проведение УП и ПП в учебных мастерских, на полигонах, на
предприятиях/организациях на основе прямых договоров, заключаемых между
образовательным учреждением и каждым предприятием/организацией, куда
направляются обучающиеся.
4.2.
Материально-техническое
обеспечение
учебной
и
производственной практик
Реализация программы учебной практики предполагает наличие
специального оборудования
Учебно-производственный объект: учебная мастерская каменных и
печных работ, полигон для бетонных работ.
Оснащение:
1. Оборудование: посадочные места учащихся (по количеству учащихся),
рабочее место преподавателя, комплект учебно-методической документации,
печь с камином.
2. Инструменты и приспособления: комплект деталей, инструментов,
наглядные пособия, инвентарь, бадья для замешивания, носилки-3шт, лопаты2шт, кирпич глиняные – 250шт, опалубка деревянная-1шт, металлический ящик
для инструментов-2шт, песок строительный – 1мз, глина красная-0,25м3,
щебень-1м3,отвес строительный – 1шт, рубанок-1шт.
3.Средства обучения (инструктивные /технологические карты, технические
средства
обучения,
учебные
элементы).
Техническая
литература
Учебно-производственный объект полигон для бетонных работ.
Оснащение:
1. Оборудование: - рабочие места по количеству обучающихся;
2. Инструменты и приспособления:
3. Средства обучения (инструктивные /технологические карты, технические
средства обучения, учебные маршруты и техническая литература).
4.3 Информационное обеспечение учебной и производственной практик.
Стенды: «Монтажные работы», «Виды кладок», «Кирпичная кладка», «Виды
кирпичной кладки», «Инструменты каменщика», «Приемы кирпичной кладки»,
«Такелажное
оборудование»,
«Оборудование
и
приспособления»,
«Облицовочные
работы»,
«Бетонные
работы»,
инструкционнотехнологические карты.
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ЛИСТ ВНОСИМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
№
п/п

Дата
внесения
изменений

Основание (приказ, положение и т.д)
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Дата вступления в
силу

