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1 ПМ.02. «ВЫПОЛНЕНИЕ БЕТОННЫХ РАБОТ» 

 

1.1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

1.1.1 Область примененияпрограммы 

Программа практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС среднего 

профессионального образования по специальности 08.07.01 «Мастер 

общестроительных работ»утвержденного приказом Минобрнауки России от 

10 декабря 2015 г. N 1444., в части освоения квалификации: каменщик и 

бетонщик 

1. Обеспечение управления многоквартирным домом. 

2. Обеспечение и проведение работ по эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту общего имущества многоквартирного дома. 

3. Обеспечение и проведение работ по санитарному содержанию, 

безопасному проживанию и благоустройству общего имущества 

многоквартирного дома и придомовой территории. 

4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

Программа практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке по 

специальности 08.07.01 «Мастер общестроительных работ» 

 

1.1.2. Место проведения учебной практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Учебная практика проводится в 1 семестре (отводится 108 часов; 3 

недели) и во 2 семестре (отводится 108 часов; 3 недели) во время изучения 

профессионального модуля ПМ. 02 «Выполнение бетонных работ». 
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1.1.3. Цели и задачи учебной практики: 

Цели учебной практики: 

- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 

междисциплинарного курса; 

Задачи учебной практики 

- выполнение подготовительных работ при производстве бетонных 

работ;  

- производство бетонных работ различной сложности; 

- контроль качества бетонных и железобетонных работ;  

- выполнение ремонта бетонных и железобетонных конструкций;  

 

1.2РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.2.1 Требования к результатам освоения учебной практики 

профессионального модуля 

В результате прохождения учебной практики по каждому из видов 

профессиональной деятельности обучающийся должен уметь: 

 

Вид 

профессиональной 

деятельности 

Требования к умениям 

ПМ 02 Выполнение 

бетонных работ  

В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен уметь:  

-выбирать инструменты, приспособления 

и инвентарь, машины и механизмы для бетонных 

работ; 

-готовить     различные     поверхности 

подбетонирование; 

-изготовлять, ремонтировать и собирать из 

готовых элементов различные виды опалубки; 

-устанавливать и разбирать опалубку различных 

бетонных и железобетонных конструкций; 

-контролировать и устранять дефекты выполнения 

опалубочных работ; 

-приготавливать бетонную смесь по заданному 
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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 различнымиспособами; 

-укладывать и уплотнять бетонную смесь в 

конструкции различнойсложности; 

-выполнять уход за бетоном в процессеего 

твердения; обслуживать 

оборудование,применяемое 

для укладки и уплотнения бетоннойсмеси; 

-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 

удобоукладываемость бетоннойсмеси; 

-контролировать качество готовых 

бетонныхповерхностей; 

-выполнять подсчет объемов бетонных работ; 

-выполнять подсчет расхода материалов на 

заданный объемработ; 

-выполнять подсчет трудозатрат и стоимости 

выполненныхработ; 

-определять дефекты бетонных и 

железобетонныхконструкций; 

-подбирать инструменты, приспособления и 

материалы по виду ремонтных работ; 

-устранять дефекты бетонных и 

железобетонныхконструкций; 

 

1.2.2 Результаты освоения учебной практики 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является 

сформированностьу обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках модуля OПOП CПO по основному виду 

профессиональной деятельности (ВПД): выполнение бетонных работ, 

необходимых для последующего освоения ими профессиональных (ПK) и 
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общих (ОК) компетенций по избранной профессии. 

 

Код Профессиональные компетенции 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы при производстве бетонных 

работ.  

ПК 2.2. Производить бетонные работы различной сложности. 

ПК 2.3. Контролировать качество бетонных работ. 

ПК 2.4. Выполнять ремонт бетонных и железобетонных конструкций. 

 

Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих 

компетенций 

 

Код Общие компетенции 

ОК-1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10 Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной 

деятельности. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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1.3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.3.1. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

практики 

 

Коды  

профессиональных 

компетенций 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

учебная  

практика, 

часов 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

ПК 2.4. 

Раздел 1 Выполнять подготовительные 

работы при производстве бетонных 

работ.  

70 

Раздел 2 Производить бетонные работы 

различной сложности. 82 

Раздел 3 Контролировать качество 

бетонных работ. 
64 

 Итого 216 



 

1.3.2. Содержание учебной практики 

 

Наименование разделов 

программы учебной 

практики и тем 

Содержание учебного материала Количество  

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ.02 Выполнение бетонных работ   

УП.01 Учебная практика 216 

Раздел 1. Выполнять подготовительные работы при производстве бетонных работ. 70 

Тема 1.1. Организация  

рабочего места 

 

Содержание 6 

1. Ознакомление с оборудованием учебной мастерской, проведение 

инструктажей по технике безопасности и охране труда при выполнении 

бетонных работ.  

3 2 

2. Выполнение типовых рабочих операций, применяемых при подготовке 

выполнения бетонных работ (разметка учебного места, организация 

рабочего места). 

3 

Тема 1.2. Подготовка  

требуемого материала для  

бетонных работ. 

 

Содержание 6  

1. Выполнение  работ по подготовке различных поверхностей под 

бетонирование. 

3 2 

 

2. Проведение инструктажа по техники безопасности и охране труда при 

приготовлении растворов.  

3 

Тема 1.3. Технология 

приготовления бетонной 

смеси. 

 

Содержание 18  

1. Применение контрольно- измерительных приборов. Определение 

подвижности растворов. Приготовление бетонной смеси по технологии. 

10 2 

 

2. Проведение инструктажа по технике безопасности и охране труда при 

работе с электрооборудованием.  

Приготовление бетонной смеси по заданному составу ручным и 

механизированным способом. 

8 

 

Тема 1.4 Подача 

и уплотнение бетонной 

смеси 

Содержание 40  

1. Ознакомление с приборами для уплотнение бетонной смеси - вибраторами. 

Использование ручного вибратора для уплотнения бетонной смеси. 

8 2 



 

2. Подача бетонной смеси (автосамосвалы, краны, ленточные конвейеры, 

бетононасосы и пневмобетононагнетатели). 

8  

3. Выполнение работ по укладке и уплотнению бетонной смеси (ручным и 

механизированным способом) в конструкцию. Бетонирование пола. 

8 

4. Бутобетонная кладка. 8 

5. Выполнение работ по обслуживанию оборудования, применяемое  для  

укладки и уплотнению бетонной смеси 

8 

Раздел 2. Производить бетонные работы различной сложности 82 

Тема 2.1 Опалубка. 

 

Содержание 18 

1. Проведение инструктажа по технике безопасности и охране труда при 

изготовлении опалубки. 

Изготовление простой опалубки. 

6 

2 

2. Установка опалубки для бетонирования стен, колонн, плит перекрытий. 6 

3. Выполнение работ по распалубливанию конструкций. 6 

Тема 2.2 Бетонирование 

конструкций. 

Содержание 18  

1. Соблюдение технологического процесса при бетонировании. 

Закладывание фундамента. 

8  

2. Выполнение работ по раздельному бетонированию конструкций. 

Устройство рабочих швов. 

10 

Тема 2.3 Бетонирование в  

скользящей опалубке. 

 

Содержание 28  

1. Проведение инструктажа по технике безопасности и охране труда при 

работе с химическими средствами. 

Бетонирование в скользящей опалубке. 

5 2 

2. Строительство монолитных бетонных колодцев. 6 

3. Оформление наземной части колодцев. 5 

4. Изготовление, монтирование элементов различных видов опалубки 6  

5. Сборка элементов различных видов  инвентарной, несъемной опалубки 6 

Тема 2.4 Бетонирование в  

зимних условиях. 

 

Содержание 18  

1. Выполнение работ по электропрогреву бетонной смеси в конструкциях. 9 2 

2. Выполнение работ по бетонированию с применением химических добавок 

в зимнее время. 

 

9 



 

Раздел 3. Контролировать качество бетонных и железобетонных работ. 

Выполнять ремонт бетонных и железобетонных конструкций. 

64 

Тема 3.1 Требования к  

составляющим бетонной  

смеси. 

Содержание 18 

1. Выполнение контроля качества готового бетона.  6 2 

2. Применение способов оценки подвижности и удобоукладываемости 

бетонной смеси. 

6 

3. Соблюдение правил подачи и укладки бетонной смеси  6 

Тема 3.2 Примеси. Содержание 10  

1. Применение примесей. 10 2 

Тема 3.3 Дефекты  

поверхностей и 

конструкций. 

Содержание 18  

1. Правильное применение инструментов для выполнения ремонтных работ. 6 2 

2. Составление инструкционно-технологической карты при выполнении 

ремонтных работ. 
6 

6 
3. Устранение дефектов конструкций. 

Тема 3.4 Контроль 

качества бетонных и 

железобетонных  

работ. 

Содержание 18  

1. Применение показателей качества бетонных и железобетонных работ. 6 2 

2. Применение контрольно-измерительных инструментов. 6 

3. Выполнение работ по ремонту бетонных конструкций 6 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет   

Итоговая аттестация-квалификационный экзамен 
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1.4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

1.4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие 

специализированных учебных лабораторий и аудиторий для проведения 

лабораторных, практических и лекционных занятий, снабженные 

необходимым оборудованием  

Предприятия / организации, где проводится практика, на основе 

прямых договоров с ОО СПО):  

1. ООО «СУ-10». 

Учебно-методический фонд 

Информационно-образовательная среда обеспечивается электронно- 

библиотечной системой, которая доступна из любой точки, в которой 

имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

1.4.2 Информационное обеспечение. 

1.4.2.1 Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет- 

ресурсов, дополнительной литературы: 

Основные источники 

Печатные 

1. Алимов Л.А. Выполнение бетонных и опалубочных работ : учебник 

для студ. учреждений сред проф. образования / А.А. Алимов. – Москва : 

«Академия», 20120. - 240  с. 

2. Алимов Л.А. Технология бетонных работ : учебник для студ. 

учреждений сред проф. образования / А.А. Алимов, В.В. Воронин. – Москва : 

«Академия», 2015 - 240  с. 
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Электронная 

1. Алимов Л.А., Воронин В.В. и др. Выполнение бетонных работ.  

Электронный учебно-методический комплекс. – Москва : «Академия», 2020 

2. Стаценко, А. С. Технология бетонных работ : учебник / А. С. 

Стаценко. — Минск : Республиканский институт профессионального 

образования (РИПО), 2018. — 260 c. — ISBN 978-985-503-788-1. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/84896.html (дата обращения: 15.02.2021). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Головнев, С. Г. Производство бетонных работ в зимних условиях. 

Обеспечение качества и эффективность : учебное пособие / С. Г. Головнев, 

Ю. М. Красный, Д. Ю. Красный. — Москва : Инфра-Инженерия, 2013. — 336 

c. — ISBN 978-5-9729-0049-7. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/13544.html (дата обращения: 18.03.2021). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

Дополнительные источники 

Электронные 

1. Красновский, Б. М.  Выполнение бетонных работ: зимнее 

бетонирование. В 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Б. М. Красновский. — 3-е изд., испр. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 286 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10341-0. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/456554 (дата обращения: 

24.02.2021). 

Официальная, справочно-библиографическая и периодические 

издания 

Журнал современных строительных технологий. Красная линия 

Журнал Нанотехнологии в строительстве    http://nanobuild.ru/ru_RU/ 
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

1. Российская строительная сеть http://stroynet.ru 

2. Строительный портал http://www.stroyserver.ru 

3. Информационный строительный портал http://builders-portal.ru/ 

 

1.4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения 

или преподавателями профессионального цикла. Характер проведения 

учебной практики - концентрированно. 

 

1.4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Мастера производственного обучения и преподаватели 

профессионального цикла, осуществляющие руководство учебной   

практикой обучающихся, должны иметь квалификационный разряд по 

профессии на 1-2 разряда выше, чем предусматривает ФГОС, высшее или 

среднее профессиональное образование по профилю профессии, проходить 

обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 

года. 

 

1.5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 

осуществляется руководителем практики, в процессе самостоятельного 

выполнения обучающимися заданий. 

В результате освоения учебной  практики в рамках профессиональных 

модулей обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме 

зачета/дифференцированного зачета. 
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Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 
Формы и методы 

контроля  

Выполнять 

подготовительные 

работы при 

производстве бетонных 

работ. 

Правильность подготовки 

выполнения 

подготовительных работ 

при производстве 

бетонных работ; 

Текущий контроль в 

форме: 

-защита практических 

работ. 

Контролировать 

качество бетонных и 

железобетонных работ. 

Правильность 

определения выполнения 

производства бетонных 

работ различной 

сложности; 

 

Текущий контроль в 

форме: 

-защита практических 

работ. 

Выполнять ремонт 

бетонных и 

железобетонных 

конструкций 

 Выполнение контроля 

качества бетонных и 

железобетонных работ; 

 

Текущий контроль в 

форме: 

-защита практических 

работ. 

Выполнять ремонт 

бетонных и 

железобетонных 

конструкций.  

 

Правильность 

применения различных 

способов  выполнения 

ремонта бетонных и 

железобетонных 

конструкций; 

Текущий контроль в 

форме: 

-защита практических 

работ. 

 

2 ПМ.03 «ВЫПЛНЕНИЕ КАМЕННЫХ РАБОТ» 

 

2.1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ. 

 

2.1.1 Область применения программы: 

Рабочая программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы, разработанной в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.07 Мастер 

общестроительных работ, в части освоения квалификации: каменщики  

бетонщик основного вида профессиональной деятельности (ВПД):ПМ.03 – 

Выполнение каменных работ 

Рабочая программа учебной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании, профессиональной 
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подготовке и переподготовке работников, а также при повышении 

квалификации при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт 

работы не требуется. 

 

2.1.2 Место проведения учебной практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Учебная практика проводится в 1 семестре (отводится 108 часов; 3 

недели) и во 1 семестре (отводится 108 часов; 3 недели) во время изучения 

профессионального модуля ПМ.03 «Выполнение каменных работ». 

 

2.1.3 Цели и задачи учебной практики: 

Цели учебной практики: 

- закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся, 

приобретение ими практических навыков и компетенций, а также опыта 

самостоятельной работы в сфере профессиональной деятельности 

Задачи учебной практики: формирование у обучающихся 

первоначальных практических профессиональных умений в рамках модулей 

ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности для 

освоения рабочей профессии, обучение по трудовым приемам, операциям и 

способам выполнения трудовых процессов, характерных для 

соответствующей профессии и необходимых для последующего освоения 

ими общих и профессиональных компетенций по избранной профессии. 

 

2.2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

2.2.1. Требования к результатам освоения учебной практики 

В результате прохождения учебной практики по каждому из видов 

профессиональной деятельности обучающийся должен уметь: 
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В результате прохождения учебной практики по виду 

профессиональной деятельности обучающийся должен уметь: 

Виды профессиональной 

деятельности 

Требования к умениям 

Выполнение каменных 

работ 

Выполнять подготовительные работы при 

производстве каменных работ 

Производить общие каменные работы различной 

сложности 

Выполнять сложные архитектурные элементы из 

кирпича и камня 

Выполнять монтажные работы при возведении 

кирпичных зданий 

Производить гидроизоляционные работы при 

выполнении каменной кладки. 

Контролировать качество каменных работ 

Выполнять ремонт каменных конструкций. 

 

2.2.2 Результатом освоения рабочей программы учебной практики 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является 

сформированностьу студентов первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках модулей ОПОП СПО по основному виду 

профессиональной деятельности (ВПД) ПМ.03 – Выполнение каменных 

работ,необходимых для последующего освоения ими профессиональных 

(ПК) и общих (ОК) компетенций по избранной профессии. 

 

КОД НАИМЕНОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРАКТИКИ 

ПК.3.1 Выполнять подготовительные работы при производстве каменных работ. 

ПК.3.2 Производить общие каменные работы различной сложности. 

ПК.3.3 Выполнять сложные архитектурные элементы из кирпича и камня. 

ПК.3.4 Выполнять монтажные работы при возведении кирпичных зданий. 

ПК.3.5 Производить гидроизоляционные работы при выполнении каменной кладки. 

ПК.3.6 Контролировать качество каменных работ. 

ПК.3.7 Выполнять ремонт каменных конструкций. 

ОК.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. 
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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 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 документацией на государственном и 

иностранных языках. 

ОК.11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

2.3 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

2.3.1 Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

практики 

 

Коды 

профессиональных

компетенций 

Наименование разделов профессионального модуля 

Учебная 

практика, 

часов 

ПК 3.1-3.7 Раздел 1 Подготовительные работы при  производстве 

каменных работ 

8 

Раздел 2 Основные сведения о каменной кладке 8 

Раздел 3. Производство  общих  каменных работ различной 

сложности. 

 

168 

Раздел 4.  Выполнение  монтажных   работ при возведении 

кирпичных  зданий 

4 

Раздел 5.Производство  гидроизоляционных работ при  

выполнении  каменной кладки 

4 

Раздел 6. Контроль качества каменных работ 

 

8 

Раздел 7. Выполнение ремонта каменных конструкций 16 

 Итого 216 
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2.3.2 Содержание учебной практики 

 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ) и тем 

Содержание учебного материала 

 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1 Подготовительные работы при  производстве каменных работ 8  

 

Тема 1.1 

Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности  в 

учебных мастерских. 

Содержание практической работы  2 2 

1. Общая характеристика учебного процесса.  

2. Содержание труда каменщика. 

3. Ознакомление с оборудованием, порядком получения и сдачи 

инструмента. 

4. Требования охраны труда в учебных мастерских и на рабочих 

местах. 

5. Пожарная безопасность. 

6. Меры предупреждения пожароопасных ситуаций в учебной 

мастерской. 

 

 

Тема 1.2  

Подготовительные 

работы при  

производстве 

каменных работ 

 

 

Содержание практической работы   

6 

 

 

 

2 1.  Выбор инструментов, приспособлений и инвентаря для 

каменных работ  

2.  Подбор требуемых материалов для каменной кладки. 

3.  Приготовление  растворной смеси  для производства каменной 

кладки 

4.  Организация рабочего места каменщика 

5.  Установка лесов и подмостей 
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6.  Создание безопасных условий труда при выполнении 

каменных работ 

Раздел 2 Основные сведения о каменной кладке 8  

 

Тема 2.1 Основные 

сведения о каменной 

кладке 

 

Содержание практической работы   

8 

 

2 1.  

2.  

3.  

4.  

5. 

Транспортирование и раскладка кирпича. 

Подача раствора, раскладка раствора. 

Расстилание и разравнивание раствора. 

Виды и назначение кладки 

 Процесс кладки 

Раздел 3. Производство  общих  каменных работ различной сложности. 168  

Тема 3.1 Общие 

каменные работы 

различной сложности 

Содержание практической работы  2 

 

 

2 

1.  Выполнение разметки  каменных конструкций 

Тема 3.2 

Кирпичная кладка по 

однорядной системе 

перевязки швов 

 Содержание практической работы   2 

Кирпичная кладка стен толщиной в 1,0 кирпич 6 2 

 Кирпичная кладка стен толщиной в 1,5 кирпича 8 2 

Кирпичная кладка углов в 1 кирпич 8 2 

 Кирпичная кладка углов в 1,5 кирпича                       8 2 

Кирпичная кладка простенков с четвертью в 1,5 кирпичам 8 2 

Кирпичная кладка простенка с четвертью в 2,0 кирпича 8 2 

Тема3.3 

Кирпичная кладка по 

многорядной системе 

перевязки швов. 

 Содержание практической работы    

1 Кирпичная кладка стен толщиной в 1,0 кирпич      8 2 

2 Кирпичная кладка стен толщиной в 1,5 кирпича 8 2 

3 Кирпичная кладка стен толщиной в 2,0 кирпича   8 2 

4 Кирпичная кладка простенков толщиной в 1,5 кирпича 8 2 
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5 Кладка из кирпича простенков с четвертью толщиной в 2,0 кирпича 8 2 

6 Кирпичная кладка углов толщиной в 1,5 кирпича         8 2 

7 Кирпичная кладка углов толщиной в 2,0 кирпича  8 2 

8 Проверочная работа: Кирпичная кладка простенков с 

четвертью толщиной в 2,0 кирпича 

8 2 

Тема3.4 

Кирпичная кладка по 

трехрядной системе 

перевязки швов 

 

 Содержание практической работы  2 

1 Кирпичная кладка столбов сечением 2,0 на 2,0       8 2 

2 Кирпичная кладка столбов сечением 1,5 на 2,0 8 2 

3 Кирпичная кладка столбов сечением 2,5 на 2,0 8 2 

4 Проверочные работы: Кладка столбов сечением 2,0 на 2,0 8 2 

Тема 3.5 

 Декоративная кладка 

Содержание практической работы   

1 Кирпичная кладка «Липецкая» 1 вариант                        8 2 

2 Кирпичная кладка «Липецкая» 2 вариант                       8 2 

3 Проверочная работа: Кирпичная кладка «Липецкая» 2 вариант 8 2 

Раздел 4.  Выполнение  монтажных   работ при возведении кирпичных  зданий 4  

Раздел 5.Производство  гидроизоляционных работ при  выполнении  каменной кладки 4  

 

Тема 5.1 

Производство  

гидроизоляционных 

работ при  

выполнении  

каменной кладки 

Содержание практической работы 4 2 

1 Ознакомление с видами прокладной рулонной изоляции, 

проведение  

инструктажа по охране труда при производстве учебных занятий 

  

2 Выполнения типовых рабочих операций, применяемых 

приподготовке к выполнению гидроизоляции  (разметка учебного 

листа, организация рабочего места) 

  

3 Выполнение типовых рабочих операций, с применением рулонных  

материалов 
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Раздел 6. Контроль качества каменных работ 8  

 

Тема 6.1 

Контроль качества 

каменных работ 

 Содержание практической работы 8 2 

 Проверка качества материалов для каменной клаки  

 Контроль соблюдения системы перевязки швов, размеров и 

заполнение швов 

 

 Контроль вертикальности  и горизонтальности кладки 

 Проверка соответствия каменной конструкции чертежам проекта 

 

 

Выполнение подсчета объемов работ каменной кладки и потребности 

материалов 

 Выполнение  геодезического контроля  кладки и монтажа 

Раздел 7. Выполнение ремонта каменных конструкций 16  

 Содержание практической работы 16 

 

 

 

2 

1.  Выполнение разборки кладки 

2.  Замена  разрушенных участков  кладки 

3.  Пробивка и заделывание отверстий борозд, гнезд и проемов 

4.  Выполнение заделки концов балок и трещин 

5.  Производство  ремонта облицовки. 

6.  Соблюдение  безопасных условий  труда 

  Итого: 216  
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2.4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

2.4.1 Требования к материально-техническому обеспечению. 

Программа учебной практики реализуется в лаборатории каменных 

работ, на строительных объектах города, на базовых предприятиях города и 

района. 

В лаборатории оборудованы рабочие места по количеству студентов, 

включающее в себя оборудование для выполнения практических работ, 

рабочее место мастера производственного обучения. Лаборатория 

укомплектована: наборами строительных инструментов, приспособлениями 

для выполнения практических работ, комплектами бланков технологической 

документации, инструкционными и технологическими картами, комплектами 

схем, комплектами учебно-методической документации, учебно-наглядными 

пособиями, нормативно-справочной литературой. 

 

2.4.2 Информационное обеспечение обучения. Перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

Печатные 

1. Лукин  А.А. Технология каменных работ. - Москва: Академия, 

2011. - 301 с. 

Электронные 

1. Стаценко, А. С. Технология каменных работ в строительстве : 

учебное пособие / А. С. Стаценко. — Минск : Вышэйшая школа, 2010. — 255 

c. — ISBN 978-985-06-1888-7. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/20150.html (дата обращения: 18.03.2021). — Режим 
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доступа: для авторизир. пользователей 

2. Сапков, А. Ю. Технология каменных работ : учебное пособие / А. 

Ю. Сапков. — Москва : Инфра-Инженерия, 2019. — 264 c. — ISBN 978-5-

9729-0293-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86658.html (дата 

обращения: 18.03.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Левочкина, Г.А. Технология выполнения каменных работ : учебное 

пособие / Г.А. Левочкина. – 2-е изд., испр. – Минск : РИПО, 2019. – 285 с. : 

ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600102 (дата обращения: 

19.03.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-985-503-893-2. – Текст : 

электронный. 

4. Кадушкин, Ю.В. Технологические процессы в строительстве: 

методические указания к выполнению курсовой работы на тему «Разработка 

технологической карты по каменным работам» для обучающихся по 

направлению подготовки [08.03.01 «Строительство» (уровень бакалавриата)] 

/ Ю.В. Кадушкин ; Министерство сельского хозяйства Российской 

Федерации, Санкт-Петербургский государственный аграрный университет, 

Кафедра строительство зданий и сооружений. – Санкт-Петербург : Санкт-

Петербургский государственный аграрный университет (СПбГАУ), 2017. – 

104 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486921 (дата обращения: 

19.03.2021). – Библиогр.: с. 67. – Текст : электронный. 

5. Кожемякина Н.В. Рабочая тетрадь по ПМ 01 Выполнение каменных 

работ по профессии. Мастер общестроительных работ (часть 1, 2) 

https://www.studmed.ru/kozhemyakina-n-v-rabochaya-tetrad-po-pm-01-

vypolnenie-kamennyh-rabot-po-profe 

6. Лѐвочкина, Г. А. Технология выполнения каменных работ : учебное 

пособие / Г. А. Лѐвочкина. — 2-е изд. — Минск : Республиканский институт 
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профессионального образования (РИПО), 2019. — 284 c. — ISBN 978-985-

503-893-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94306.html (дата 

обращения: 24.02.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

7. Дьяков, В.П. Технология и организация строительных работ : 

учебное пособие : [12+] / В.П. Дьяков. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2020. – 110 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577161 (дата обращения: 

19.03.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-1254-1. – DOI 

10.23681/577161. – Текст : электронный. 

8. Стаценко, А.С. Монтаж стальных и железобетонных конструкций : 

учебник : [12+] / А.С. Стаценко. – Минск : РИПО, 2016. – 468 с. : схем., табл., 

ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463343 (дата обращения: 

19.03.2021). – Библиогр.: с. 444-446. – ISBN 978-985-503-620-4. – Текст : 

электронный. 

9. Николенко, Ю. В. Технология возведения зданий и сооружений. 

Часть 1 : учебное пособие / Ю. В. Николенко. — Москва : Российский 

университет дружбы народов, 2009. — 204 c. — ISBN 978-5-209-03114-7. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/11446.html (дата обращения: 

24.02.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

10. Сабанчиев, З. М. Справочник технолога и механизатора 

строительно-монтажных работ / З. М. Сабанчиев, А. Л. Маилян ; под 

редакцией Л. Р. Маилян. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2012. — 248 c. — ISBN 

978-5-222-19733-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/59016.html 

(дата обращения: 24.02.2021). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
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11. Чичерин И. И. Общестроительные работы Уч пос., - 5-е изд., 

стер. – М.: «Академия», 2007 

12. Леса стоечные приставные для строительно-монтажных работ / . 

— Москва : Издательский дом ЭНЕРГИЯ, 2013. — 12 c. — ISBN 978-5-

98908-136-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/22690.html (дата 

обращения: 24.02.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Дополнительные источники 

Электронные 

1. Самойлов, В. С. Справочник каменщика / В. С. Самойлов, В. С. 

Левадный. — Москва : Аделант, 2009. — 304 c. — ISBN 978-5-93642-174-7. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/44152.html (дата обращения: 

24.02.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Природные каменные материалы : методические указания к 

выполнению лабораторных работ для студентов всех направлений и уровней 

подготовки, реализуемых МГСУ / составители Д. В. Орешкин [и др.]. — 

Москва : Московский государственный строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2014. — 16 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/30352.html (дата обращения: 24.02.2021). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

3. Стаценко, А. С. Технология каменных работ в строительстве : 

учебное пособие / А. С. Стаценко. - Минск : Вышэйшая школа, 2010. - 255 c. 

4. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства. Нормативные документы на строительные 

материалы и изделия. Производство и применение строительных материалов, 

изделий и конструкций. Стеновые кладочные материалы : сборник 

нормативных актов и документов / составители Ю. В. Хлистун. — Саратов : 
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Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 388 c. — ISBN 978-5-905916-43-4. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/30252.html (дата обращения: 24.02.2021). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

5. Ищенко И.И. Технология каменных и монтажных работ 

https://obuchalka.org/20201009125776/tehnologiya-kamennih-i-montajnih-rabot-

ischenko-i-i.html 

Официальная, справочно-библиографическая и периодические издания 

1. Журнал современных строительных технологий. Красная линия 

2. Журнал Нанотехнологии в строительстве    

http://nanobuild.ru/ru_RU/ 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

1. Российская строительная сеть http://stroynet.ru 

2. Строительный портал http://www.stroyserver.ru 

3. Информационный строительный портал http://builders-portal.ru/ 

 

2.5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 

осуществляется руководителем практики в процессе проведения учебных 

занятий, самостоятельного выполнения обучающимися заданий, выполнения 

практических проверочных работ. В результате освоения учебной практики в 

рамках профессиональных модулей обучающиеся проходят промежуточную 

аттестацию в форме дифференцированного зачета. 

 

 

 

http://builders-portal.ru/
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Результаты обучения 

(освоенные умения в 

рамках ВПД) 

Показатели оценки результатов обучения 

Выполнять 

подготовительные 

работы при 

производстве каменных 

работ 

Оценка процесса подбора инструментов, 

приспособлений, инвентаря и материалов для 

выполнения кирпичной кладки. 

Оценка процесса организации рабочего места 

каменщика. 

Оценка процесса подбора лесов, подмостей и 

подготовка их к эксплуатации. Оценка процесса 

производства геодезических работ.  

Оценка процесса подсчѐта объѐмов каменных 

работ и потребности материалов 

Производить общие 

каменные работы 

различной сложности 

Оценка процесса применения правил и систем 

перевязки кладки в различных условиях.  

Оценка процесса устройства железобетонных 

армокаркасов, обрамлений проемов и вкладышей 

в кирпичной кладке сейсмостойких зданий. 

Оценка процесса устройства армированной 

кирпичной кладки. 

Оценка процесса кладки стен облегченных 

конструкций, бутовой и бутобетонной кладки, 

смешанной кладки, лицевой кладки и облицовки 

стен, кладки стен средней сложности и сложных с 

утеплением и одновременной облицовкой. 

Оценка процесса кладки различных сооружений. 

Оценка процесса кладки колонн. 

Оценка процесса кладки из тесанного камня 

Выполнять сложные 

архитектурные 

элементы из кирпича и 

камня 

Оценка процесса применения различных видов 

опалубки для кладки перемычек, арок, сводов, 

куполов, их изготовление и установки. 

Оценка процесса выполнения фигурной тески 

кирпича, кладки перемычек различных видов, 

кладки арок сводов и куполов, кладки карнизов 

различной сложности.  

Оценка процесса декоративных кладок. 

Оценка процесса кладки колодцев, коллекторов и 

труб, кладки из естественного камня   

Выполнять монтажные 

работы при возведении 

кирпичных зданий 

Оценка процесса использования такелажной 

оснасткой, инвентарными стропами и захватными 

приспособлениями.  

Оценка процесса производства монтажа 

различных конструкций. 
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Оценка процесса использования инструмента и 

приспособлений при установке анкерных 

устройств перекрытий, стен и перегородок, 

вентиляционных блоков, асбестоцементных труб. 

Оценка процесса установки, разборки, 

переустановки блочных, пакетных подмостей на 

пальцах и выдвижных штоках,  

Оценка процесса производства заделки стыков и 

заливку швов.  

Оценка процесса соблюдения безопасных 

условий труда при монтаже 

Производить 

гидроизоляционные 

работы при выполнении 

каменной кладки 

Оценка процесса устройства деформационных 

швов.  

Оценка процесса подготовки материалов для 

устройства гидроизоляции. Оценка процесса 

устройства гидроизоляции и теплоизоляции. 

Оценка процесса выполнения цементной стяжки. 

Контролировать 

качество каменных 

работ 

Оценка процесса контроля качества материалов 

для каменной кладки. 

Оценка процесса соблюдения  

системы перевязки швов, размеров и заполнения 

швов. 

Оценка процесса контроля вертикальности и 

горизонтальности кладки. Оценка процесса 

проверки соответствия каменной конструкции 

чертежам проекта. 

Оценка процесса выполнения геодезического 

контроля кладки и монтажа 

Выполнять ремонт 

каменных конструкций 

Оценка процесса выполнения разборки кладки. 

Оценка процесса замера разрушенных участков 

кладки.  

Оценка процесса пробивки и заделки отверстий, 

борозд, гнезд и проемов. 

Оценка процесса выполнения заделки концов 

балок и трещин.  

Оценка процесса производства ремонта 

облицовки. 
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1 ПМ.02 «ВЫПОЛНЕНИЕ БЕТОННЫХ РАБОТ» 

 

1.1Паспорт рабочей программы производственной практики 

1.1.1  Общие положения 

Рабочая программа производственной практики по ПМ 02 

«Выполнение бетонных работ» для профессии 08.07.01 «Мастер 

общестроительных работ», предназначена для реализации ФГОС по 

базовому уровню и является единой для всех форм обучения. 

Практика по профилю специальности студентов по 08.07.01 «Мастер 

общестроительных работ», проводится в соответствии с графиком учебного 

процесса, учебным планом и является его обязательной частью. 

В процессе прохождения практики будущий бетонщик должен 

закрепить теоретические знания, полученные во время обучения в техникуме, 

и овладеть инструментарием для выполнения бетонных работ в практике 

оформления документов и работе в специальных компьютерных программах. 

Практика является важнейшей частью подготовки 

квалифицированных рабочих и проводится в организациях независимо от 

форм собственности. 

В ходе практики по профилю профессии студенты: 

- закрепляют теоретические знания, полученные в процессе обучения, 

и учатся их практическому использованию,  

- закрепляют навыки, полученные в ходе учебной практики и 

практических занятий, и приобретают опыт самостоятельной работы и 

решения поставленных перед ними задач 

 

1.1.2 Место производственной практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Производственная практика проводится в 2 семестре (отводится 144 

часа; 4 недели) после время изучения профессионального модуля ПМ.02. 

«Выполнение бетонных работ»  
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1.1.3  Целии задачи производственной практики 

Производственная      практика     имеет     целью    комплексное      

освоение   обучающимися   всех   видов   профессиональной   деятельности   

по   профессии   08.07.01 «Мастер общестроительных работ», формирование 

общих и профессиональных компетенций, а также приобретение 

необходимого опыта практической работы по профессии. 

В задачу производственной практики входит : 

-   формирование и развитие общих и профессиональных 

компетенций;  

-   приобретение и углубление практического опыта;  

-  проверку    готовности    обучающегося      к самостоятельной     

трудовой деятельности. 

 

1.2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.2.1 Требования к результатам освоения производственной 

практики профессионального модуля 

В результате прохождения производственной практики по каждому из 

видов профессиональной деятельности обучающийся должен уметь: 

 

Вид 

профессиональной 

деятельности 

Требования к умениям 

ПМ 02 Выполнение 

бетонных работ  

В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен уметь:  

-выбирать инструменты, приспособления 

и инвентарь, машины и механизмы для бетонных 

работ; 

-готовить     различные     поверхности 

подбетонирование; 

-изготовлять, ремонтировать и собирать из готовых 
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элементов различные виды опалубки; 

-устанавливать и разбирать опалубку различных 

бетонных и железобетонных конструкций; 

-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 

различнымиспособами; 

-укладывать и уплотнять бетонную смесь в 

конструкции различнойсложности; 

-выполнять уход за бетоном в процессеего 

твердения; обслуживать оборудование,применяемое 

для укладки и уплотнения бетоннойсмеси; 

-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 

удобоукладываемость бетоннойсмеси; 

-контролировать качество готовых 

бетонныхповерхностей; 

-выполнять подсчет объемов бетонных работ; 

-выполнять подсчет расхода материалов на заданный 

объемработ; 

-выполнять подсчет трудозатрат и стоимости 

выполненныхработ; 

-определять дефекты бетонных и 

железобетонныхконструкций; 

-подбирать инструменты, приспособления и 

материалы по виду ремонтных работ; 

-устранять дефекты бетонных и 

железобетонныхконструкций; 

знать: 

 - назначение, принцип действия, правила 

обслуживания строительных машин и механизмов 

для бетонных работ;  

- требования к поверхностям, подлежащим 
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бетонированию;  

- способы подготовки различных поверхностей под 

бетонирование; назначение и виды опалубки; 

 - способы изготовления, ремонта и сборки опалубки 

различных видов;  

- правила установки и разборки опалубки бетонных и 

железобетонных конструкций и поддерживающих 

лесов;  

- требования к устройству опалубки различных 

видов;  

- 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;  

- способы укладки и 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;  
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- причины возникновения и способы устранения 

дефектов бетонных и железобетонных конструкций; 

- материалы, применяемые для ремонта бетонных и 

железобетонных конструкций 

иметь практический опыт: 

- выполнения подготовительных работ при 

производстве бетонных работ; 

- производства бетонных работ различной 

сложности; 

- контроля качества бетонных и железобетонных 

работ; 

- выполнения ремонта бетонных и железобетонных 

конструкций 

 

1.2.2 Результаты освоения учебной практики 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках модуля OПOП CПO по основному виду 

профессиональной деятельности (ВПД): выполнение бетонных работ, 

необходимых для последующего освоения ими профессиональных (ПK) и 

общих (ОК) компетенций по избранной профессии. 

 

Код Наименование результата освоения практики 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы при производстве бетонных 

работ.  

ПК 2.2. Производить бетонные работы различной сложности. 

ПК 2.3. Контролировать качество бетонных работ. 

ПК 2.4. Выполнять ремонт бетонных и железобетонных конструкций. 

ОК-1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 



 

10 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10 Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной 

деятельности. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.3 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И 

СОДЕРЖАНИЕПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.3.1  Количество часов на освоение рабочей программы 

производственной практики 

Коды  

профес- 

сиональных 

компетенций 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

Количество  

часов 

Производственная  

практика, 

часов 

ПК 2.1.- ПК 

2.4. 

Выполнять подготовительные 

работы при производстве 

бетонных работ.  

 Производить бетонные 

работы различной сложности. 

 Контролировать качество 

бетонных работ. 

Выполнять ремонт 

бетонных 

ижелезобетонных 

конструкций. 

486 144 
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1.3.2. Содержание производственной практики 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала Количество 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Выполнять подготовительные работы при производстве бетонных работ.  

Тема 1.1 Ознакомление с 

предприятием, оборудованием.  

Содержание 6 2,3 

1 Ознакомление с предприятием, оборудованием. Проведение инструктажей 

по технике безопасности и охране труда при проведении бетонных работ 

6  

Тема 1.2 Выполнение типовых 

рабочих операций, применяемых 

при подготовке выполнения 

бетонных работ  

Содержание 16 2 

1 Выбор инструментов, приспособлений и инвентаря, машин и механизмов 

для бетонных работ; 

подготовка различных поверхностей под бетонирование; 

4 

 

 

4 

 

4 

4 

 

2 Приготовление бетонной смеси по заданному составу ручным и 

механизированным способом; 

3 Чтение рабочих чертежей и схем производства бетонных работ; 

4 Организация рабочего место с учетом требований безопасности работ; 

Тема 1.3 Изготовление, 

монтирование различных видов 

опалубки 

Содержание 12 2,3 

1 Изготовление, ремонт и сборка из готовых элементов различные видов 

опалубки; 

6 

 

 

6 

 

2 Установка и разборка опалубки различных бетонных и железобетонных 

конструкций 

Тема 1.4 Сборка элементов 

различных видов инвентарной 

несъемной опалубки 

Содержание 12  

1 Сборка элементов различных видов инвентарной, несъемной опалубки: 

 армоцементные опалубочные плиты 

6 

 

6 

 

2  Стекло цементная опалубка 

Тема 1.5 Приготовление бетонной 

смеси по технологии и 

укладывание в конструкции 

Содержание 12  

1 Приготовление бетонной смеси и укладывание горизонтальными слоями 12  
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Тема 1.6 Приготовление и 

укладывание бетонной смеси 

ручным и механизированным 

способом 

Содержание 18 2,3 

1 Приготовлениеи укладывание бетонной смеси ручным и механизированным 

способом 

Подготовкаоснования 

6 

 

 

6 

6 

 

2  Подача смеси к месту укладки 

3  Уплотнение бетонной смеси 

Тема 1.7 Выполнение работ по 

укладке и уплотнению бетонной 

смеси (ручным способом) в 

конструкции различной сложности 

 Содержание 12  

1  Подготовка основания 4 

4 

4 

 

2 Подача смеси к месту укладки 

3 Уплотнение бетонной смеси 

Тема 1.8 Выполнение работ по 

раздельному бетонированию 

конструкций 

Содержание 20 2,3 

1 Разборно – переставная опалубка  4 

4 

4 

4 

4 

 

2  Закрепление маяков 

3 Установление панелей опалубки в вертикальное положение 

4 Укрепление на подкосах 

5 Заполнение бетоном 

Тема 1.9 Выполнение работ 

торкретирование 

пневмобетонированию 

Содержание 20  

1 Подготовка установки 10 

10 

 

2 Покрытие горизонтальной поверхности бетонной смесью 

Тема 1.10 Выполнение работ по 

электропрогреву бетонной смеси в 

конструкциях 

Содержание 8 2,3 

1 Укладывание бетона в опалубку 6 

2 

 

2  Подключение к трансформаторам 

Тема 1.11 Выполнение работ по 

распалубованию конструкций 

Содержание   

1 Распалубование вертикальных монолитных  конструкций   

Тема 1.12 Выполнение работ по 

исправлению дефектов 

бетонирования 

Содержание 8 2,3 

1 Выполнение работ по устранению дефектов бетонных и железобетонных 

конструкций. 

8  

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет   

Итоговая аттестация-квалификационный экзамен 
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1.4УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие 

специализированных учебных лабораторий и аудиторий для проведения 

лабораторных, практических и лекционных занятий, снабженные 

необходимым оборудованием  

Предприятия / организации, где проводится учебная практика, на 

основе прямых договоров с ОО СПО):  

1. ООО «СУ-10» 

Учебно-методический фонд 

 

1.4.2 Информационное обеспечение обучения: Перечень учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

Основные источники 

Печатные 

1. Алимов Л.А. Выполнение бетонных и опалубочных работ : учебник 

для студ. учреждений сред проф. образования / А.А. Алимов. – Москва : 

«Академия», 20120. - 240  с. 

2. Алимов Л.А. Технология бетонных работ : учебник для студ. 

учреждений сред проф. образования / А.А. Алимов, В.В. Воронин. – Москва : 

«Академия», 2015 - 240  с. 

Электронная 

1. Алимов Л.А., Воронин В.В. и др. Выполнение бетонных работ.  

Электронный учебно-методический комплекс. – Москва : «Академия», 2020 

2. Стаценко, А. С. Технология бетонных работ : учебник / А. С. 

Стаценко. — Минск : Республиканский институт профессионального 

образования (РИПО), 2018. — 260 c. — ISBN 978-985-503-788-1. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPRBOOKS : [сайт]. — 
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URL: http://www.iprbookshop.ru/84896.html (дата обращения: 15.02.2021). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Головнев, С. Г. Производство бетонных работ в зимних условиях. 

Обеспечение качества и эффективность : учебное пособие / С. Г. Головнев, 

Ю. М. Красный, Д. Ю. Красный. — Москва : Инфра-Инженерия, 2013. — 336 

c. — ISBN 978-5-9729-0049-7. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPRBOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/13544.html (дата обращения: 18.03.2021). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

Дополнительные источники 

Электронные 

1. Красновский, Б. М.  Выполнение бетонных работ: зимнее 

бетонирование. В 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Б. М. Красновский. — 3-е изд., испр. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 286 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10341-0. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/456554 (дата обращения: 

24.02.2021). 

Официальная, справочно-библиографическая и периодические 

издания 

Журнал современных строительных технологий. Красная линия 

Журнал Нанотехнологии в строительстве    http://nanobuild.ru/ru_RU/ 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

1. Российская строительная сеть http://stroynet.ru 

2. Строительный портал http://www.stroyserver.ru 

3. Информационный строительный портал http://builders-portal.ru/ 
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1.4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

Производственная практика проводится мастерами 

производственного обучения или преподавателями профессионального 

цикла. Характер проведения производственной практики - 

концентрированно. 

 

1.4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Мастера производственного обучения и преподаватели 

профессиональногоцикла, осуществляющие руководство 

производственной практикой обучающихся, должны иметь 

квалификационный разряд по профессии на 1-2 разряда выше, чем 

предусматривает ФГОС, высшее или среднее профессиональное образование 

по профилю профессии, проходить обязательную стажировку в профильных 

организациях не реже 1-го раза в 3 года. 

 

1.5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

осуществляется руководителем практики в процессе самостоятельного 

выполнения обучающимися заданий. 

В результате освоения производственной практики в рамках 

профессиональных модулей обучающиеся проходят промежуточную 

аттестацию в форме зачета/дифференцированного зачета. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения в рамках ВПД)    

Основные показатели оценки 

результатов обучения 

 выполнять подготовительные работы 

при производстве бетонных работ, 

производить бетонные работы 

различной сложности. 

 выполнять подготовительные работы 

при производстве бетонных работ, 

производить бетонные работы 

различной сложности. 
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Контролировать качество бетонных 

работ. Выполнять ремонт бетонных 

и железобетонных конструкций. 

Контролировать качество бетонных 

работ. Выполнять ремонт бетонных 

и железобетонных конструкций 

Формы контроля знаний:  

1.Индивидуальный  

2.Самоконтроль  

Методы контроля:  
1.Оформление и защита практических. 

работ 

2.Практический (обработка 

результатов анализа) 

3.Наблюдение и оценка практических 

действий  

4.Решение типовых задач  

5.Тестирование, письменная работа 

 

2 ПМ 03. «ВЫПОЛНЕНИЕ КАМЕННЫХ РАБОТ» 

 

2.1 Паспорт рабочей программы производственной практики 

2.1.1 Область применения программы: 

Рабочая программа производственной практики  ПМ 03 Выполнение 

каменных работ, является частью программы подготовкиквалифицированных 

рабочих, служащих (далее - ППКРС) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 08.01.07. Мастер общестроительных работ в части освоения 

квалификации: и основных видов деятельности    (ВД): Выполнение 

каменных работ. 

Рабочая программа производственной практики (по профилю 

специальности) может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании: в программах повышения квалификации и 

переподготовки по специальности 08.01.07. Мастер общестроительных работ 

и профессиональной подготовке по профессиям: «каменщик и бетонщик» 

Рабочая программа производственной практики является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по профессии 08.01.07 «Мастер общестроительных работ»: 

1. Выполнение каменных работ. 
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2.1.2 Место производственной практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Производственная практика проводится во 2 семестре (отводится 144 

часа; 4 недели) после изучения профессионального модуля ПМ.03. 

«Выполнение каменных работ» 

 

2.1.3 Цели и задачи производственной практики 

- закрепление и совершенствование общих и профессиональных 

компетенций  

- приобретение практического опыта и реализуется в рамках модулей 

ППКРС по виду деятельности 

Выполнение каменных работ, предусмотренных ФГОС СПО по 

специальности 08.01.07. Мастер общестроительных работ 

- освоение современных производственных процессов по 

выполнению каменных работ; 

-адаптация студентов к конкретным условиям деятельности 

организаций различных организационно-правовых форм. 

 

2.2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы производственной практики (ПМ.03 

Выполнение каменных работ) является освоение студентами 

профессиональных  компетенций в рамках профессиональных модулей 

ФГОС СПО по основным видам деятельности: 

 

Вид 

профессиональной 

деятельности 

Требования к навыкам 

Выполнять 

подготовительные 

Практический опыт: Выполнения подготовительных работ при 

производстве  
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работы при 

производстве 

каменных работ.  

Умения: 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.  

Читать чертежи и схемы каменных конструкций.  

Выполнять разметку каменных конструкций.  

Выполнять подсчет объемов работ каменной кладки и потребность 

материалов.  

Знания: Нормокомплект каменщика.  

Виды, назначение и свойства материалов для каменной кладки. 

Требования к качеству материалов при выполнении каменных 

работ.  

Правила подбора состава растворных смесей для каменной кладки и 

способы их приготовления.  

Правила организации рабочего места каменщика.  

Правила чтения чертежей и схем каменных конструкций.  

Правила разметки каменных конструкций.  

Виды лесов и подмостей, правила их установки и эксплуатации. 

Требования к подготовке оснований под фундаменты.  

Технологию разбивки фундамента.  

Порядок подсчета объемов каменных работ и потребности 

материалов.  

Порядок подсчета трудозатрат стоимости выполненных работ. 

размеры допускаемых отклонений.  

Порядок подсчета трудозатрат стоимости выполненных работ.  

Основы геодезии.  

Производить общие 

каменные работы 

различной 

сложности.  

 

Практический опыт: Производства общих каменных работ 

различной сложности.  

Умения: Создавать безопасные условия труда при выполнении 

каменных работ.  

Производить каменную кладку стен и столбов из кирпича, камней и 

мелких блоков под штукатурку и с расшивкой швов по различным 

системам перевязки швов.  

Пользоваться инструментом для рубки кирпича.  

Пользоваться инструментом для тески кирпича.  

Выполнять каменную кладку в зимних условиях  

методом замораживания, искусственного прогрева в тепляках и на 

растворах с химическими добавками, 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.  

Устанавливать утеплитель с одновременной облицовкой стен.  

Выкладывать конструкции из стеклоблоков и стеклопрофилита.  

Пользоваться инструментом и приспособлениями для кладки 

естественного камня.  

Пользоваться инструментом и приспособлениями для кладки 
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тесаного камня.  

Соблюдать безопасные условия труда при выполнении общих 

каменных работ.  

Выполнять кладку каменных конструкций мостов, промышленных 

и гидротехнических сооружений.  

Знания: Правила техники безопасности при выполнении каменных 

работ.  

Общие правила кладки.  

Системы перевязки кладки.  

Порядные схемы кладки различных конструкций, способы кладки.  

Правила и способы каменной кладки в зимних условиях, способы и 

правила устройство железобетонных армокаркасов, обрамлений 

проемов и вкладышей в кирпичной кладке сейсмостойких зданий.  

Технологию армированной кирпичной кладки.  

Технологию кладки стен облегченных конструкций.  

Технологию бутовой и бутобетонной кладки.  

Технологию смешанной кладки. Технологию кладки перегородки из 

различных каменных материалов.  

Технологию лицевой кладки и облицовки стен.  

Способы и правила кладки стен средней сложности и сложных с 

утеплением и одновременной облицовкой.  

Технологию кладки из стеклоблоков и стеклопрофилита.  

Правила техники безопасности при выполнении общих каменных 

работ.  

Особенности кладки каменных конструкций мостов, 

промышленных и гидротехнических сооружений.  

Способы и правила кладки колонн прямоугольного сечения. 

Способы и правила кладки из тесаного камня наружных верстовых 

рядов мостовых опор прямолинейного очертания.  

Технологию монтажа фундаментных блоков и стен подвала. 

Требования к заделке швов.  

Выполнять 

сложные 

архитектурные 

элементы из 

кирпича и камня.  

 

Практический опыт: Выполнения архитектурных элементов из 

кирпича и камня.  

Умения: Производить кладку перемычек, арок, сводов и куполов.  

Пользоваться инструментом и приспособлениями для фигурной 

тески, выполнять кладку карнизов различной сложности.  

Пользоваться инструментом и приспособлениями для кладки 

карнизов и колонн прямоугольного сечения, выполнять 

декоративную кладку.  

Выкладывать колодцы, коллекторы и трубы переменного сечения.  

Знания: Виды опалубки для кладки перемычек, арок, сводов, 

куполов и технологию изготовления и установки.  

Способы и правила фигурной тески кирпича.  

Технологию кладки перемычек различных видов.  

Технологию кладки арок сводов и куполов.  

Порядные схемы и технологию кладки карнизов различной 

сложности.  

Виды декоративных кладок и технологию их выполнения.  

Технологию кладки колодцев, коллекторов и труб.  

Способы и правила кладки из естественного камня надсводных 

строений арочных мостов.  

Способы и правила кладки из естественного камня труб, лотков и 
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оголовков.  

Выполнять 

монтажные работы 

при возведении 

кирпичных зданий.  

 

Практический опыт: Выполнения монтажных работ при 

возведении кирпичных зданий.  

Умения: Пользоваться такелажной оснасткой, инвентарными 

стропами и захватными приспособлениями.  

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.  

Пользоваться инструментом и приспособлениями при установке 

анкерных устройств перекрытий, стен и перегородок, 

вентиляционных блоков, асбестоцементных труб.  

Устанавливать, разбирать, переустанавливать  

блочные, пакетные подмости на пальцах и выдвижных штоках.  

Производить заделку стыков и заливку швов сборных конструкций.  

Соблюдать безопасные условия труда при монтаже.  

Знания: Способы и правила устройства монолитных участков 

перекрытий и площадок при выполнении кирпичной кладки зданий 

и сооружений.  

Основные виды и правила применения такелажной оснастки, 

стропов и захватных приспособлений.  

Производственную сигнализацию при выполнении такелажных 

работ.  

Инструкции по использованию, эксплуатации, хранению 

приспособлений, инструментов и других технических средств, 

используемых в подготовительных и такелажных работах.  

Виды монтажных соединений. Технологию монтажа лестничных 

маршей, ступеней и площадок.  

Технологию монтажа крупнопанельных перегородок, оконных и 

дверных блоков, подоконников. Технологию монтажа панелей и 

плит перекрытий и покрытия. Способы и правила установки 

сборных асбестовых и железобетонных элементов.  

Правила техники безопасности при выполнении монтажных работ.  

Производить 

гидроизоляционные 

работы при 

выполнении 

каменной кладки.  

 

Практический опыт: Производства гидроизоляционных работ при 

выполнении каменной кладки.  

Умения: Устраивать при кладке стен деформационные швы.  

Подготавливать материалы для устройства гидроизоляции.  

Устраивать горизонтальную гидроизоляцию из различных 

материалов.  

Устраивать вертикальную гидроизоляцию из различных 

материалов.  

Пользоваться инструментом и приспособлениями для заполнения 

каналов и коробов теплоизоляционными материалами.  

Пользоваться инструментом и приспособлениями для выполнения 

цементной стяжки.  

Расстилать и разравнивать раствор при выполнении цементной 

стяжки.  
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Знания: Конструкции деформационных швов и технологию их 

устройства.  

Назначение и виды гидроизоляции.  

Виды и свойства материалов для  

гидроизоляционных работ. Технологию устройства горизонтальной 

и вертикальной гидроизоляции из различных материалов.  

Способы и правила заполнения каналов и коробов 

теплоизоляционными материалами.  

Правила выполнения цементной стяжки  

Контролировать 

качество каменных 

работ.  

 

Практический опыт: Контроля качества каменных работ.  

Умения: 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 геодезический контроль кладки и монтажа.  

Знания: Требования к качеству материалов при выполнении 

каменных работ.  

Размеры допускаемых отклонений.  

Выполнять ремонт 

каменных 

конструкций.  

 

Практический опыт: Выполнения ремонта каменных конструкций.  

Умения: Выполнять разборку кладки.  

Заменять разрушенные участки кладки.  

Пробивать и заделывать отверстия, борозды, гнезда и проемы.  

Выполнять заделку концов балок и трещин; производить ремонт 

облицовки.  

Знания: Ручной и механизированный инструмент для разборки 

кладки, пробивки отверстий. Способы разборки кладки.  

Технологию разборки каменных конструкций; способы разметки, 

пробивки и заделки отверстий, борозд, гнезд.  

Технологию заделки балок и трещин различной ширины.  

Технологию усиления и подводки фундаментов.  

Технологию ремонта облицовки.  

 

2.2.2 Результаты освоения производственной практики 

Результатом освоения программы производственной практики 

является освоение студентами общих компетенций и профессиональных в 

рамках профессиональных модулей ФГОС СПО по основным видам 

профессиональных и деятельности: 

 

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 
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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 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 документацией на 

государственном и иностранных языках. 

ОК 11. 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

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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2.3 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

2.3.1 Тематический план производственной практики 

№ 

темы 
Темы занятий Виды работ 

Кол-во 

часов 

1 2 3 4 

1.  Техника безопасности при каменных. Выполнение 

подготовительных работ. Ознакомление с объектами 

строительства 

Проведение инструктажей по ТБ при выполнении 

каменных работ. Подготовительные работы для каменных 

работ. Ознакомление с объектами строительства 

6 

2.  Кладка стен по однорядной системе перевязки швов под 

штукатурку и под расшивку 

Выполнение общих каменных работ различной сложности. 6 

3.  Кладка углов, простенков по однорядной системе 

перевязки швов под штукатурку и под расшивку 

Выполнение общих каменных работ различной сложности. 6 

4.  Кладка примыканий, пересечений по однорядной системе 

перевязки швов под штукатурку и под расшивку 

Выполнение общих каменных работ различной сложности. 6 

5.  Кладка стен, углов по многорядной системе перевязки 

швов под штукатурку и под расшивку 

Выполнение общих каменных работ различной сложности 6 

6.  Кладка простенков, примыканий, пересечений по 

многорядной системе перевязки швов под штукатурку и 

под расшивку 

Выполнение общих каменных работ различной сложности 6 

7.  Кладка простенков различной толщины по трехрядной 

системе перевязки швов 

Выполнение общих каменных работ различной сложности. 6 

8.  Кладка столбов различного сечения по трехрядной системе 

перевязки швов 

Выполнение общих каменных работ различной сложности. 6 

9.  Кладка дымовых и вентиляционных каналов по 

однорядной системе перевязки швов 

Выполнение общих каменных работ различной сложности. 6 

10.  Кладка дымовых и вентиляционных каналов по 

многорядной системе перевязки швов 

Выполнение общих каменных работ различной сложности. 6 
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11.  Кладка перегородок из кирпича и камняКладка 

перегородок из гипсобетонных стеклоблоков 

Выполнение общих каменных работ различной сложности 6 

12.  Кладка стен облегченных конструкций с трехрядными 

диафрагмамиКолодцевая кладка 

Выполнение общих каменных работ различной сложности 6 

13.  Кладка стен облегченных конструкций с 

теплопрослойкойМонтаж перемычек и перегородок 

Выполнение общих каменных работ различной сложности 6 

14.  Монтаж фундаментовДекоративная готическая и крестовая 

сложная кладка 

Выполнение монтажных работ при возведении кирпичных 

зданий 

6 

15.  Декоративная кладка с орнаментомКладка из 

керамического камня и кирпича 

Выполнение монтажных работ при возведении кирпичных 

зданий 

6 

16.  Кладка из бутового камня и кирпича Выполнение сложных архитектурных элементов из 

кирпича и камня. 

6 

17.  Кладка рядовых перемычек Выполнение сложных архитектурных элементов из 

кирпича и камня. 

6 

18.  Кладка клинчатых перемычекКладка арок и сводов Выполнение сложных архитектурных элементов из 

кирпича и камня. 

6 

19.  Кладка колодцев Выполнение сложных архитектурных элементов из 

кирпича и камня. 

6 

20.  Устройство горизонтальной гидроизоляции Выполнение гидроизоляционных работ при выполнении 

каменной кладки. 

6 

21.  Устройство вертикальной гидроизоляции Выполнение гидроизоляционных работ при выполнении 

каменной кладки. 

6 

22.  Контроль с помощью отвеса, правила, уровня 

металлического и водяного гибкого 

Контролировать качество каменных работ. 

 

6 

23.  Пробивка различных видов отверстий, гнезд, борозд Выполнять ремонт каменных конструкций 6 

24.  Заделка отверстий, борозд, гнезд, проемов Выполнять ремонт каменных конструкций 6 

Итого  144 
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2.3.2 Содержание производственной практики по профилю 

профессии 

1. Техника безопасности при каменных. Выполнение 

подготовительных работ. Ознакомление с объектами строительства 

Студент должен: ознакомиться с целями и задачами практики, 

прослушать инструктаж по технике безопасности и противопожарной 

безопасности, решить организационные вопросы. 

2. Кладка стен по однорядной системе перевязки швов под 

штукатурку и под расшивку  

Студент должен: выполнять кладку стен по однорядной системе 

перевязки швов под штукатурку и под расшивку. 

3. Кладка углов, простенков по однорядной системе перевязки швов 

под штукатурку и под расшивку 

Студент должен:выполнять кладку углов, простенков по однорядной 

системе перевязки швов под штукатурку и под расшивку 

4. Кладка примыканий, пересечений по однорядной системе 

перевязки швов под штукатурку и под расшивку 

Студент должен:выполнять кладку примыканий, пересечений по 

однорядной системе перевязки швов под штукатурку и под расшивку 

5. Кладка стен, углов по многорядной системе перевязки швов под 

штукатурку и под расшивку 

Студент должен: выполнять кладку стен, углов по многорядной 

системе перевязки швов под штукатурку и под расшивку 

     6. Кладка простенков, примыканий, пересечений по многорядной 

системе перевязки швов под штукатурку и под расшивку 

Студент должен: выполнить кладку простенков, примыканий, 

пересечений по многорядной системе перевязки швов под штукатурку и под 

расшивку 

4. Кладка простенков различной толщины по трехрядной 

системе перевязки швов 
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Студент должен: выполнить кладку простенков различной толщины 

по трехрядной системе перевязки швов 

8. Кладка столбов различного сечения по трехрядной системе 

перевязки швов 

Студент должен:выполнить кладку столбов различного сечения по 

трехрядной системе перевязки швов. 

9.Кладка дымовых и вентиляционных каналов по однорядной 

системе перевязки швов 

Студент должен: выполнить кладкудымовых и вентиляционных 

каналов по однорядной системе перевязки швов 

10.Кладка дымовых и вентиляционных каналов по многорядной 

системе перевязки швов 

Студент должен:выполнитькладкудымовых и вентиляционных 

каналов по многорядной системе перевязки швов 

11.Кладка перегородок из кирпича и камня 

Студент должен:выполнитькладкуперегородок из кирпича и камня 

12.Кладка перегородок из гипсобетонных стеклоблоков 

Студент должен:выполнитькладкуперегородок из гипсобетонных 

стеклоблоков 

13Кладка стен облегченных конструкций с трехрядными 

диафрагмами. 

Студент должен:выполнить кладку стен облегченных конструкций с 

трехрядными диафрагмами 

14.Колодцевая кладка 

Студент должен:выполнитьколодцевуюкладку 

15.Кладка стен облегченных конструкций с теплопрослойкой 

Студент должен:выполнить кладку стен облегченных конструкций с 

теплопрослойкой 

16.Монтаж перемычек и перегородок 

Студент должен:выполнитьмонтаж перемычек и перегородок 
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17.Монтаж фундаментов 

Студент должен:выполнитьмонтаж фундаментов 

18.Декоративная готическая и крестовая сложная кладка 

Студент должен:выполнитьдекоративную готическую и крестовую 

сложную кладку 

19.Декоративная кладка с орнаментом 

Студент должен:выполнитьдекоративную кладку с орнаментом 

20.Кладка из керамического камня и кирпича 

Студент должен:выполнить кладку из керамического камня и 

кирпича 

21Кладка из бутового камня и кирпича. 

Студент должен:выполнить кладку из бутового камня и кирпича 

22Кладка рядовых перемычек. 

Студент должен:выполнить кладку рядовых перемычек 

23.Кладка клинчатых перемычек 

Студент должен:выполнить кладку клинчатых перемычек 

24.Кладка арок и сводов 

Студент должен:выполнить кладку арок и сводов 

25.Кладка колодцев 

Студент должен:выполнить кладку колодцев 

21.Устройство горизонтальной гидроизоляции 

Студент должен:выполнитьустройство горизонтальной 

гидроизоляции 

27.Устройство вертикальной гидроизоляции 

Студент должен:выполнитьустройство вертикальной гидроизоляции 

22.Контроль с помощью отвеса, правила, уровня металлического и 

водяного гибкого 

Студент должен:выполнитьконтроль с помощью отвеса, правила, 

уровня металлического и водяного гибкого 

23Пробивка различных видов отверстий, гнезд, борозд 
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Студент должен:выполнить пробивку различных видов отверстий, 

гнезд, борозд 

24.Заделка отверстий, борозд, гнезд, проемов 

Студент должен:выполнить заделку отверстий, борозд, гнезд, 

проемов 

 

 

2.4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

2.4.1. Требования к условиям проведения производственной 

практики 

Реализация рабочей программы производственной практики ПМ 03 

Выполнение каменных работ осуществляется посредством проведение этапа 

производственной практики ПМ 03. Выполнение каменных работ на 

предприятиях/организациях на основе прямых договоров, заключаемых 

между Филиалом и предприятием/организацией, куда направляются 

студенты. Базами практик являются организации, оснащенные современным 

оборудованием, наличием квалифицированного персонала, близким, по 

возможности, территориальным расположением, (указывается специфика баз 

практик исходя из направленности специальности) 

 

2.4.2.Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

Печатные 

1. Лукин  А.А. Технология каменных работ. - Москва: Академия, 

2011. - 301 с. 

Электронные 

1. Стаценко, А. С. Технология каменных работ в строительстве : 

учебное пособие / А. С. Стаценко. — Минск :Вышэйшая школа, 2010. — 255 
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c. — ISBN 978-985-06-1888-7. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPRBOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/20150.html (дата обращения: 18.03.2021). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

2. Сапков, А. Ю. Технология каменных работ : учебное пособие / А. 

Ю. Сапков. — Москва : Инфра-Инженерия, 2019. — 264 c. — ISBN 978-5-

9729-0293-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPRBOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86658.html (дата 

обращения: 18.03.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Левочкина, Г.А. Технология выполнения каменных работ : учебное 

пособие / Г.А. Левочкина. – 2-е изд., испр. – Минск : РИПО, 2019. – 285 с. : 

ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600102 (дата обращения: 

19.03.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-985-503-893-2. – Текст : 

электронный. 

4. Кадушкин, Ю.В. Технологические процессы в строительстве: 

методические указания к выполнению курсовой работы на тему «Разработка 

технологической карты по каменным работам» для обучающихся по 

направлению подготовки [08.03.01 «Строительство» (уровень бакалавриата)] 

/ Ю.В. Кадушкин ; Министерство сельского хозяйства Российской 

Федерации, Санкт-Петербургский государственный аграрный университет, 

Кафедра строительство зданий и сооружений. – Санкт-Петербург : Санкт-

Петербургский государственный аграрный университет (СПбГАУ), 2017. – 

104 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486921 (дата обращения: 

19.03.2021). – Библиогр.: с. 67. – Текст : электронный. 

5. Кожемякина Н.В. Рабочая тетрадь по ПМ 01 Выполнение каменных 

работ по профессии. Мастер общестроительных работ (часть 1, 2) 

https://www.studmed.ru/kozhemyakina-n-v-rabochaya-tetrad-po-pm-01-

vypolnenie-kamennyh-rabot-po-profe 



31 
 

6. Лѐвочкина, Г. А. Технология выполнения каменных работ : учебное 

пособие / Г. А. Лѐвочкина. — 2-е изд. — Минск : Республиканский институт 

профессионального образования (РИПО), 2019. — 284 c. — ISBN 978-985-

503-893-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPRBOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94306.html (дата 

обращения: 24.02.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

7. Дьяков, В.П. Технология и организация строительных работ : 

учебное пособие : [12+] / В.П. Дьяков. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2020. – 110 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577161 (дата обращения: 

19.03.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-1254-1. – DOI 

10.23681/577161. – Текст : электронный. 

8. Стаценко, А.С. Монтаж стальных и железобетонных конструкций : 

учебник : [12+] / А.С. Стаценко. – Минск : РИПО, 2016. – 468 с. : схем., табл., 

ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463343 (дата обращения: 

19.03.2021). – Библиогр.: с. 444-446. – ISBN 978-985-503-620-4. – Текст : 

электронный. 

9. Николенко, Ю. В. Технология возведения зданий и сооружений. 

Часть 1 : учебное пособие / Ю. В. Николенко. — Москва : Российский 

университет дружбы народов, 2009. — 204 c. — ISBN 978-5-209-03114-7. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPRBOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/11446.html (дата обращения: 

24.02.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

10. Сабанчиев, З. М. Справочник технолога и механизатора 

строительно-монтажных работ / З. М. Сабанчиев, А. Л. Маилян ; под 

редакцией Л. Р. Маилян. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2012. — 248 c. — ISBN 

978-5-222-19733-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPRBOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/59016.html 

(дата обращения: 24.02.2021). — Режим доступа: для авторизир. 



32 
 

пользователей 

11. Чичерин И. И. Общестроительные работы Уч пос., - 5-е изд., 

стер. – М.: «Академия», 2007 

12. Леса стоечные приставные для строительно-монтажных работ / . 

— Москва : Издательский дом ЭНЕРГИЯ, 2013. — 12 c. — ISBN 978-5-

98908-136-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPRBOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/22690.html (дата 

обращения: 24.02.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Дополнительные источники 

Электронные 

1. Самойлов, В. С. Справочник каменщика / В. С. Самойлов, В. С. 

Левадный. — Москва :Аделант, 2009. — 304 c. — ISBN 978-5-93642-174-7. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPRBOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/44152.html (дата обращения: 

24.02.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Природные каменные материалы : методические указания к 

выполнению лабораторных работ для студентов всех направлений и уровней 

подготовки, реализуемых МГСУ / составители Д. В. Орешкин [и др.]. — 

Москва : Московский государственный строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2014. — 16 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPRBOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/30352.html (дата обращения: 24.02.2021). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

3. Стаценко, А. С. Технология каменных работ в строительстве : 

учебное пособие / А. С. Стаценко. -Минск :Вышэйшая школа, 2010. - 255 c. 

4. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства. Нормативные документы на строительные 

материалы и изделия. Производство и применение строительных материалов, 

изделий и конструкций. Стеновые кладочные материалы : сборник 

нормативных актов и документов / составители Ю. В. Хлистун. — Саратов 
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:Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 388 c. — ISBN 978-5-905916-43-4. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPRBOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/30252.html (дата обращения: 24.02.2021). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

5. Ищенко И.И. Технология каменных и монтажных работ 

https://obuchalka.org/20201009125776/tehnologiya-kamennih-i-montajnih-rabot-

ischenko-i-i.html 

Официальная, справочно-библиографическая и периодические издания 

1. Журнал современных строительных технологий. Красная линия 

2. Журнал Нанотехнологии в строительстве    

http://nanobuild.ru/ru_RU/ 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

1. Российская строительная сеть http://stroynet.ru 

2. Строительный портал http://www.stroyserver.ru 

3. Информационный строительный портал http://builders-portal.ru/ 

 

2.4.3. Общие требования к организации обеспечения 

образовательного процесса 

Производственная практика ПМ. 03 Выполнение каменных работ 

проводится концентрированно в рамках каждого профессионального модуля. 

Условием допуска студентов к производственной практике ПМ 03 

Выполнение каменных работ является освоенная учебная практика. 

Производственная практика П.М. 03 Выполнение каменных работ 

проводится в форме: 

- производственной деятельности, которая отвечает требованиям 

программы практики. Продолжительность рабочего дня студентов при 

прохождении производственной практики составляет для студентов в 

возрасте от 16 до 18 лет - не более 36 часов в неделю, в возрасте от 18 лет и 

старше - не более 40 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ). 

http://builders-portal.ru/
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Студентам очной формы обучения и их родителям (законным 

представителям) предоставляется право самостоятельного подбора 

организации - базы практики по месту жительства, с целью трудоустройства. 

Заявление студента и заявка организации предоставляются на имя 

заместителя директора по учебно-производственной работе не позднее, чем за 

1 месяц до начала практики. 

Студенты, заключившие с организациями индивидуальный договор 

(контракт) обязаны предоставить один экземпляр договора заместителю 

директора по учебно-производственной работе не позднее, чем за неделю до 

начала практики. 

Обучающиеся, осваивающие ППКРС, при прохождении практики в 

организациях: 

- полностью выполняют задания, предусмотренные программами 

практики; 

- соблюдают действующие в организациях правила внутреннего 

трудового распорядка; 

- строго соблюдают требования охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности. 

Организацию и руководство практикой осуществляют руководители 

практики от образовательного учреждения и от организации. 

Непосредственное руководство практикой учебной группы 

осуществляется мастером производственного обучения. 

Практика завершается оценкой и (или) зачетом обучающегося 

освоенных общих и профессиональных компетенций. По завершению 

производственной практики обучающийся выполняют выпускную 

практическую квалификационную работу по профессии. 

 

2.4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Мастера производственного обучения и/или преподаватели 

профессионального цикла, осуществляющие руководство производственной 
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практикой обучающихся, должны иметь квалификационный разряд по 

профессии на 1-2 разряда выше, чем предусматривает ФГОС, высшее или 

среднее профессиональное образование по профилю профессии, проходить 

обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 

года. 

 

2.5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения производственной П.М. 03 

Выполнение каменных работ осуществляется руководителем практики от 

техникума и от предприятия/организации в форме дифференцированного  

зачѐта. 

По завершению практики студенты проходят квалификационные 

испытания, которые входят в экзамен квалификационный по 

профессиональному модулю ПМ 03 Выполнение каменных работ 08.01.07 

Мастер общестроительных работ 

Квалификационные испытания проводятся практическая 

квалификационная  работа, содержание работы должно соответствовать виду 

деятельности Выполнение каменных работ, сложность работы должна 

соответствовать уровню получаемой квалификации (каменщик третьего 

разряда)  

Для проведения квалификационного экзамена формируется комиссия, 

в состав которой включаются представители Техникума и профильных 

организаций, результаты экзамена оформляются ведомостью. 

Результаты освоения компетенций по каждому профессиональному 

модулю фиксируются в документации, которая разрабатывается филиалом. 

 

 



36 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения в 

рамках ВПД) 

Показатели оценки результатов обучения 

 Выполнять 

подготовительные 

работы при 

производстве 

каменных работ 

Оценка процесса подбора инструментов, 

приспособлений, инвентаря и материалов для 

выполнения кирпичной кладки. 

Оценка процесса организации рабочего места 

каменщика. 

Оценка процесса подбора лесов, подмостей и 

подготовка их к эксплуатации. Оценка процесса 

производства геодезических работ.  

Оценка процесса подсчѐта объѐмов каменных работ 

и потребности материалов 

Производить общие 

каменные работы 

различной сложности 

Оценка процесса применения правил и систем 

перевязки кладки в различных условиях.  

Оценка процесса устройства железобетонных 

армокаркасов, обрамлений проемов и вкладышей в 

кирпичной кладке сейсмостойких зданий. 

Оценка процесса устройства армированной 

кирпичной кладки. 

Оценка процесса кладки стен облегченных 

конструкций, бутовой и бутобетонной кладки, 

смешанной кладки, лицевой кладки и облицовки 

стен, кладки стен средней сложности и сложных с 

утеплением и одновременной облицовкой. 

Оценка процесса кладки различных сооружений. 

Оценка процесса кладки колонн. 

Оценка процесса кладки из тесанного камня 

Выполнять сложные 

архитектурные 

элементы из кирпича и 

камня 

Оценка процесса применения различных видов 

опалубки для кладки перемычек, арок, сводов, 

куполов, их изготовление и установки. 

Оценка процесса выполнения фигурной тески 

кирпича, кладки перемычек различных видов, 

кладки арок сводов и куполов, кладки карнизов 

различной сложности.  

Оценка процесса декоративных кладок. 

Оценка процесса кладки колодцев, коллекторов и 

труб, кладки из естественного камня   

Выполнять монтажные 

работы при возведении 

кирпичных зданий 

Оценка процесса использования такелажной 

оснасткой, инвентарными стропами и захватными 

приспособлениями.  

Оценка процесса производства монтажа различных 

конструкций. 

Оценка процесса использования инструмента и 
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приспособлений при установке анкерных устройств 

перекрытий, стен и перегородок, вентиляционных 

блоков, асбестоцементных труб. 

Оценка процесса установки, разборки, 

переустановки блочных, пакетных подмостей на 

пальцах и выдвижных штоках,  

Оценка процесса производства заделки стыков и 

заливку швов.  

Оценка процесса соблюдения безопасных условий 

труда при монтаже 

Производить 

гидроизоляционные 

работы при 

выполнении каменной 

кладки 

Оценка процесса устройства деформационных 

швов.  

Оценка процесса подготовки материалов для 

устройства гидроизоляции. Оценка процесса 

устройства гидроизоляции и теплоизоляции. 

Оценка процесса выполнения цементной стяжки. 

Контролировать 

качество каменных 

работ 

Оценка процесса контроля качества материалов для 

каменной кладки. 

Оценка процесса соблюдения  

системы перевязки швов, размеров и заполнения 

швов. 

Оценка процесса контроля вертикальности и 

горизонтальности кладки. Оценка процесса 

проверки соответствия каменной конструкции 

чертежам проекта. 

Оценка процесса выполнения геодезического 

контроля кладки и монтажа 

Выполнять ремонт 

каменных конструкций 

Оценка процесса выполнения разборки кладки. 

Оценка процесса замера разрушенных участков 

кладки.  

Оценка процесса пробивки и заделки отверстий, 

борозд, гнезд и проемов. 

Оценка процесса выполнения заделки концов балок 

и трещин.  

Оценка процесса производства ремонта облицовки. 

 

 

 

 

 


