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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

1.1. Область применения 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения 

профессионального модуля (далее ПМ) основной профессиональной образовательной программы 

(далее ОПП) по профессии 16600 Печник 

в части овладения видом профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение печных работ 

 

Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценивать: 

1.1.1. Освоение профессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду профессиональной 

деятельности, и общих компетенций (ОК): 

 

Профессиональные и общие 

компетенции, которые 

возможно сгруппировать 

для проверки 

Показатели оценки результата Средства проверки 

ПК 1.1 Выполнять 

подготовительные работы при 

производстве печных работ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение подборки 

инструмента при производстве 

печных работ 

Выполнение подбора требуемых 

материалов 

Приготовление растворной 

смеси для кладки печей 

Подборка средств 

индивидуальной защиты, 

рабочего места, инструмента к 

работе согласно ГОСТ 12.4.011-

89 «Система стандартов 

безопасности труда». 

Размещение строительных 

материалов на рабочем месте 

согласно: 

-  ГОСТ 530-95 «Кирпич и камни 

керамические»; 

- ГОСТ 28013-98 «Растворы 

строительные. Доставка на 

рабочее место». 

Размещение  приспособлений на 

рабочее  место 

Тестирование и 

практические работы 

по темам: Тема 1.1 

Печные работы (1-4). 

Проверочные работы 

по учебной практике. 

Экзамен 

(квалификационный). 

ПК 1.2. Производить кладку 

различных типов печей. 

Соблюдение технологического 

процесса последовательности 

выполнения  кладки печей    

Соблюдение  технологического 

процесса последовательности 

укладки кирпича в конструкцию 

печи и камина. 

Соблюдение последовательности 

кладки печи по чертежам 

Размещение приспособлений на 

рабочем месте 

Тестирование и 

практические работы 

по теме 1.2 Технология 

кладки печей 

 (1-4). Проверочные 

работы по учебной 

практике. Экзамен 

(квалификационный).  

ПК 1.3. Выполнять отделку Соблюдение последовательности Тестирование и 
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печей различными 

материалами. 

выполнения отделки печей и 

каминов 

Соблюдение последовательности 

выполнения облицовки печей. 

Соблюдение последовательности 

способов замены приборов в 

печах 

практические работы 

по теме 1.2 Технология 

кладки печей 

 (1-4). Проверочные 

работы по учебной 

практике. Экзамен 

(квалификационный). 

ПК 1.4. Контролировать 

качество печных работ. 

 

Соблюдение последовательности 

контроля геометрических 

параметров печи. 

Соблюдение технологической 

последовательности работ 

контрольно-измерительным 

инструментом. 

Тестирование и 

практические работы 

по теме  1.3 

Эксплуатация, ремонт 

печей и каминов (1-3) 

Проверочные работы 

по учебной практике. 

Экзамен 

(квалификационный). 

ПК 1.5. Производить ремонт 

печей. 

 

Соблюдение техники 

безопасности и 

последовательности выполнения 

ремонтных работ 

Тестирование и 

практические работы 

по теме  1.3 

Эксплуатация, ремонт 

печей и каминов (1-3). 

Проверочные работы 

по учебной практике. 

Экзамен 

(квалификационный). 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Понимание значимости  

выполнения печных работ. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии через 

участие в конкурсах 

профессионального мастерства и 

кружках технического 

творчества. 

Оценка по результатам 

наблюдения за 

поведением в процессе 

освоения 

профессионального 

модуля, выполнения 

работ на практических 

занятиях, учебной 

практике, экзамене 

(квалификационном). 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

Выбор  и применение методов и 

способов решения  

профессиональных задач при 

выполнении  печных работ. 

Оценка эффективности и 

качества выполнения своей 

работы 

Использование синтеза 

профессионального и 

личностного опыта для 

выполнения конкретного 

задания. 

Оценка по результатам 

наблюдения за 

поведением в процессе 

освоения 

профессионального 

модуля, выполнения 

работ на практических 

занятиях, учебной 

практике, экзамене 

(квалификационном). 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

Решение индивидуальных, 

стандартных и нестандартных 

практических задач в различных 

ситуациях. 

Осуществление мониторинга 

Оценка по результатам 

наблюдения за 

поведением в процессе 

освоения 

профессионального 
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деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы 

собственной деятельности. 

Оценка эффективности и 

качества выполнения своей 

работы. 

модуля, выполнения 

работ на практических 

занятиях, учебной 

практике, экзамене 

(квалификационном). 

О К 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

Сбор, обработка, 

структурирование и 

представление информации в 

доступном виде в соответствие с 

поставленной задачей. 

Оценка эффективности 

выполняемых 

профессиональных 

задач по результатам 

наблюдения за работой 

с   источниками  

информации 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Решение профессиональных 

задач на основе самостоятельно 

найденной информации с 

использованием ИКТ 

Оформление результатов 

самостоятельной работы с 

использованием ИКТ 

 Сбор, обработка, 

структурирование и 

представление информации  с 

помощью Интернет-ресурсов  с 

целью рационального 

использования  материалов и 

повышения производительности 

труда. 

Оценка качества 

использования 

компьютерных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Ответственность за свои 

действия и за работу в команде. 

Коммуникабельность во время 

прохождения теоретического и 

практического обучения. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

эффективностью 

общения с  

обучающимися и 

педагогами  в процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

ОК.7 Осуществлять 

эффективное трудоустройство 

и планировать 

профессиональную карьеру 

- поиск необходимой 

информации для выполнения 

профессиональных задач 

- анализ необходимой 

информации для выполнения 

профессиональных задач 

использование необходимой 

информации для выполнения 

профессиональных задач 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающихся в период 

УП и ПП 

 

1.1.2. «Иметь практический опыт – уметь – знать»  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:  

иметь практический опыт: 

 выполнения подготовительных работ  при производстве печных работ; 
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 производства кладки различных типов печей;  

 выполнения отделки печей различными материалами; 

  контроля качества печных работ 

 производить ремонт печей. 

 

уметь: 

 выбирать инструменты, приспособления и инвентарь для печных работ; 

 подбирать требуемые материалы; 

 приготавливать растворную смесь для кладки печей; 

 организовывать рабочее место; 

 выполнять подготовку основания под печи различного типа; 

 читать чертежи и схемы кладки печей; 

 выполнять схемы и эскизы для кладки печей; 

 создавать безопасные условия труда при выполнении печных работ; 

 выкладывать печи различного типа; 

 устанавливать печные приборы; 

 устанавливать металлические печи различных конструкций; 

 переоборудовать печи под газовое топливо; 

 соблюдать безопасные условия труда при печных работах; 

 сортировать и подбирать по цвету (оттенкам) изразцы; 

 выполнять притирку кромок изразцов; 

 облицовывать печи изразцами в процессе кладки; 

 выполнять покрытие печей штукатуркой; 

 соблюдать безопасные условия труда при отделке печей; 

 проверять качество материалов и печных приборов; 

 контролировать геометрические параметры элементов печей; 

 проверять соответствие конструкции печей чертежам и схемам; 

 разбирать печи и отдельные элементы; 

 заменять приборы в печах различной конструкции; 

 выполнять ремонт печей, очагов и труб с добавлением нового кирпича; 

 выполнять ремонт облицовки печей; 

 осуществлять эффективный поиск работы на предприятиях и  организациях Красноярского 

края; составлять резюме, и все необходимые документы при устройстве на работу; 

  самопрезентовать себя при собеседовании с работодателем; 

 выполнять правила безопасности труда;   

 выполнять правила пожарной безопасности; 

 выполнять правила производственной санитарии; 

 

знать: 

 нормокомплект печника; 

 виды, назначение и свойства материалов  для кладки печей; 

 правила подбора состава растворных смесей для кладки печей и способы их приготовления; 

 виды и назначение печных приборов; 

 правила организации рабочего места печника; 

 правила чтения чертежей и схем кладки печей; 

 правила выполнения схем и эскизов; 

 виды и технологию устройства оснований для печей различных конструкций; 

 правила техники безопасности при выполнении каменных работ; 

 технологию кладки печей различных типов; 
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 способы установки печных приборов; 

 способы установки металлических печей различных конструкций; 

 особенности переоборудования печей под газовое топливо; 

 правила техники безопасности при печных работах; 

 виды и назначение материалов для отделки; 

 технологию облицовки печей изразцами; 

 технологию оштукатуривания печей; 

 правила техники безопасности при отделке печей; 

 виды и принцип работы контрольно-измерительного инструмента; 

 допускаемые отклонения при кладке и отделке печей; 

 способы разборки печей различных типов; 

 способы замены приборов в печах различной конструкции; 

 способы ремонта элементов печей; 

 способы ремонта облицовки печей; 

 современные подходы к поиску работы, структуру резюме; 

 документацию при приеме на работу; правила делового этикета 

 основы трудового законодательства; 

 общие правила оказания  первой медицинской помощи; 

 общие правила организации безопасного производства строительных работ; 

 общие правила пожарной безопасности; 

 

1.2 Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля 

                        

Элемент модуля Форма контроля и оценивания 

Промежуточная 

аттестация 

Текущий контроль 

МДК 01.01 Э(к) Практические 

работы 

УП.01 Дифференцированный 

зачет 

Проверочные 

работы 

ПП.01 Дифференцированный 

зачет 

Проверочные 

работы 

ПМ.01 Экзамен (к)  
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2. КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО  

ПМ.01 «ВЫПОЛНЕНИЕ ПЕЧНЫХ РАБОТ»  

 

 

2.1 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ. 

 

2.1.1 Перечень экзаменационных вопросов по МДК  01.01 «Технология печных работ» 

1. Части печи, их назначение и устройство. 

2. Основные материалы для печных работ. Их физические свойства. 

3. Огнестойкость зданий и сооружений. Огнестойкие материалы. 

4. Основные системы дымооборотов печей, их особенности, достоинства и недостатки. 

5. Материалы для печных работ естественного происхождения. 

6. Хлебопекарные печи: русские, сферические, тандыры. 

7. Виды печей по теплоемкости, материалу и назначению. 

8. Виды кирпича для печных работ, его механические свойства. 

9. Устройство вертикальных разделок. 

10. Устройство кухонных очагов, их особенности. 

11. Вяжущие материалы для печных работ, их характеристики. 

12. Устройство горизонтальных разделок. 

13. Устройство отопительных печей с горизонтальными дымооборотами. 

14. Составляющие глиняного раствора, требования к ним. 

15. Противопожарные мероприятия при изготовлении отопительных печей и кухонных очагов. 

16. Устройство печей с вертикальными и горизонтальными каналами. 

17. Приготовление глиняного раствора ручным и механизированным способами. 

18. Устройство дымовых труб. 

19. Виды фундаментов под печи, требования к ним. 

20. Определение качества составляющих глиняного раствора. 

21. Противопожарные мероприятия при кладке печей, размещенных около сгораемых стен или 

перегородок. 

22. Устройство перекидных рукавов, боровов и патрубков. 

23.  Понятие о процессе горения. 

24. Меры защиты от поражения электрическим током. 

25. Подсобные материалы при производстве печных работ, их краткая характеристика. 

26. Устройство вертикальных и горизонтальных противопожарных разделок, требования к ним. 

27. Средства тушения пожаров. 

28. Правила перевязки швов при кладке печей. 

29. Виды и назначение печного литья и слесарных изделий. 

30. Требования СНиП к печному отоплению. 

31. Конструкции топливников для различных видов топлива. 

32. Технология кладки печей. 

33. Сдача и приемка печных работ. 

34. Установка печных приборов. 

35. Растворы для облицовки печей. 

36. Причины образования конденсата и способы его устранения. 

37. Организация рабочего места печника. 

38. Приготовление глиняного раствора, определение его качества. 

39. Причины пожаров при эксплуатации печей. 

40. Инструменты и приспособления для печных работ. 

41. Кладка круглых сводов и арок. 

42. Причины ухудшения работы печи в процессе ее эксплуатации. 
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43. Устройство консольных оснований под печи. 

44. Ремонт и реставрация отопительных печей и кухонных очагов. 

45. Противопожарные мероприятия на строительной площадке. 

46. Противопожарные разделки, распушки, отступки. 

47. Теплопотери помещений. Расчет мощности печи для обогреваемого помещения. 

48. Основные правила перевязки швов. Кратность кирпича, декоративная кладка холодных стен. 

49. Отопительно-варочные печи. 

 
Перечень практических заданий: 

 

1. Кладка дымовой стены толщиной в1 кирпич. 

2. Кладка стены с двумя вентиляционными и дымовыми каналами. 

3. Кладка стены с тремя вентиляционными и дымовыми каналами. 

4. Кладка стены с пилястрой на внутренней версте с двумя дымовыми каналами. 

5. Кладка кирпичной стенки печей в ¼, в ½ кирпича. 

6. Кладка отопительного щитка с тремя дымовыми каналами. 

7. Кладка зольника и топливной камеры с укладкой колосниковой решѐтки. 

8. Кладка коренной трубы с двумя дымовыми каналами сечением 250х120 мм. 

9. Кладка распушки для трубы сечением 120х120 мм. 

10. Кладка выдры трубы сечением 120х120 мм. 

11. Кладка колпаковой отопительной печи. 

12. Кладка кухонной плиты с духовкой. Раскладка основания печи с учетом монтажа духовочной 

камеры. 

13. Кладка отопительно-варочной печи. 

14. Кладка насадной дымовой трубы с распушкой сечением в один кирпич. 

15. Кладка печи с устройством каменки сверху бак для воды. 

16. Кладка углового камина. 

17. Кладка печи «Шведка». 

 

 

 

2.2 ОЦЕНКА УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

2.2.1.Оценка учебной практики. 

Оценка учебной  практики проводится в форме дифференцированного зачета в мастерской 

каменных и печных работ и выставляется в соответствии с технологией и требованиями по 

профессии 16600 Печник. Виды работ обучающиеся  выполняют по микрогруппам:   

 

№ 

п/п 

Виды работ Коды проверяемых  

результатов  

(ПК, ОК) 

1 Кладка отопительной печи из кирпича марки М-100 ГОСТ 7484-78 

с использованием чертежей. 

ПК. 1.1    ПК. 1.2  

ПК. 1.3 ПК1.4 

ОК 1  ОК 2 

ОК 3  ОК 4 

ОК 5  ОК 6 

 

2 Кладка отопительно-варочной печи из кирпича марки М-100 

ГОСТ 7484-78 с использованием чертежей. 

3 Кладка каминопечи из кирпича марки М-100 ГОСТ 7484-78 с 

использованием чертежей. 

4 Кладка камина из кирпича марки М-100 ГОСТ 7484-78 с 

использованием чертежей. 
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 2.2.2.Оценка производственной практики. 

Оценка производственной   практики проводится в форме дифференцированного зачета в 

мастерской каменных и печных работ и выставляется в соответствии с технологией и 

требованиями по профессии 16600 Печник. Виды работ обучающиеся  выполняют по 

микрогруппам:   

 

 

2.3 КОНТРОЛЬНО – ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ЭКЗАМЕНА  

(КВАЛИФИКАЦИОННОГО) 

 

Экзамен (квалификационный)  предназначен для контроля и оценки результатов освоения 

профессионального модуля по профессии 16600  Печник. 

 

1.Перечень экзаменационных заданий 

(обучающиеся  делятся на подгруппы) 

 

выполнение  практического задания 1  

выполнение  практического задания 2 

выполнение  практического задания 3 

выполнение  практического задания 4 

выполнение  практического задания 5 

 

При выставлении оценки учитывается роль оцениваемых показателей для выполнения вида 

профессиональной деятельности, освоение которого проверяется. 

 

 

Таблица сочетаний  проверяемых  ПК и ОК 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные и 

Основные показатели оценки результата Форма   

экзамена 

5 Кладка  фрагмента насадной  дымовой трубы из кирпича марки 

М-100 ГОСТ 7484-78 сечением 250х120мм с  распушкой. 

№ 

п/п 

Виды работ Коды проверяемых  

результатов  

(ПК, ОК) 

1 Кладка барбекю из кирпича марки М-100 ГОСТ 7484-78 с 

использованием чертежей 

ПК. 1.1    ПК. 1.2  

ПК. 1.3 ПК1.4 

ОК 1  ОК 2 

ОК 3  ОК 4 

ОК 5  ОК 6 

 

2 Кладка кухонной плиты из кирпича марки М-100 ГОСТ 7484-

78 с духовкой. С использованием чертежей. 

3 Кладка колпаковой печи из кирпича марки М-100 ГОСТ 7484-

78 с использованием чертежей. 

4 Кладка печи каменки из кирпича марки М-100 ГОСТ 7484-78 с 

использованием чертежей. 

5 Кладка коренной трубы из кирпича марки М-100 ГОСТ 7484-

78 в наружной стене толщиной 510 мм с пилястрой на 

внутренней версте с тремя дымовыми каналами сечением 

120х120мм по многорядной системе перевязки с 

использованием чертежей. 
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общие компетенции) 

ПК 1.   Выполнять 

подготовительные 

работы при 

производстве печных 

работ. 

 

Выполнение подборки инструмента при производстве печных 

работ 

Выполнение подбора требуемых материалов 

Приготовление растворной смеси для кладки печей 

Подборка средств индивидуальной защиты, рабочего места, 

инструмента к работе согласно ГОСТ 12.4.011-89 «Система 

стандартов безопасности труда». 

Размещение строительных материалов на рабочем месте 

согласно: 

-  ГОСТ 530-95 «Кирпич и камни керамические»; 

- ГОСТ 28013-98 «Растворы строительные. Доставка на 

рабочее место». 

Размещение  приспособлений на рабочее  место 

Выполнение 

заданий 1-5 

ПК 2. Производить 

кладку различных 

типов печей. 

Соблюдение технологического процесса последовательности 

выполнения  кладки печей    

Соблюдение  технологического процесса последовательности 

укладки кирпича в конструкцию печи и камина. 

Соблюдение последовательности кладки печи по чертежам 

Размещение приспособлений на рабочем месте 

ПК 3. Выполнять 

отделку печей 

различными 

материалами. 

Соблюдение последовательности выполнения отделки печей и 

каминов. 

Соблюдение последовательности выполнения облицовки 

печей. Соблюдение последовательности способов замены 

приборов в печах 

ПК 4. 

Контролировать 

качество печных 

работ. 

 

Соблюдение последовательности контроля геометрических 

параметров печи. 

Соблюдение технологической последовательности работ 

контрольно-измерительным инструментом. 

ПК 5. Производить 

ремонт печей. 

 

Соблюдение техники безопасности и последовательности 

выполнения ремонтных работ 

ОК 1. 

Понимать сущность 

и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Понимание значимости  выполнения печных работ. 

Демонстрация интереса к будущей профессии через участие в 

конкурсах профессионального мастерства и кружках 

технического творчества. 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя 

из цели и способов 

ее достижения, 

определенных 

руководителем. 

Выбор  и применение методов и способов решения  

профессиональных задач при выполнении  печных работ. 

Оценка эффективности и качества выполнения своей работы 

Использование синтеза профессионального и личностного 

опыта для выполнения конкретного задания. 

ОК 3.  

Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять 

Решение индивидуальных, стандартных и нестандартных 

практических задач в различных ситуациях. 

Осуществление мониторинга собственной деятельности. 

Оценка эффективности и качества выполнения своей работы. 
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текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы 

ОК 4.   

Осуществлять поиск 

информации, 

необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

Сбор, обработка, структурирование и представление 

информации в доступном виде в соответствие с поставленной 

задачей. 

ОК 5    Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Решение профессиональных задач на основе самостоятельно 

найденной информации с использованием ИКТ 

Оформление результатов самостоятельной работы с 

использованием ИКТ 

 Сбор, обработка, структурирование и представление 

информации  с помощью Интернет-ресурсов  с целью 

рационального использования  материалов и повышения 

производительности труда. 

ОК 6 Работать в 

команде, эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Ответственность за свои действия и за работу в команде. 

Коммуникабельность во время прохождения теоретического и 

практического обучения. 

 

 

 

2.Задания для экзаменующихся: 
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Министерство образования Красноярского края 

Лесосибирский филиал краевого  государственного бюджетного  

профессионального образовательного учреждения  

 «Красноярский строительный техникум» 

 

Согласовано  

Заведующий   Лесосибирского филиала 

Красноярского строительного техникума 

_____________ С.Г. Летуто 

«___» ______  20___г 

 

ПМ.01 Выполнение печных работ 

2 курс, очная 

 (наименование дисциплины) 

16600 Печник 

(код и наименование профессии, курс, форма обучения) 

 

 

Экзаменационный билет № 1 

 

 

Инструкция 

 

1. Внимательно прочитайте задание. Выполните задание в присутствии членов экзаменационной 

комиссии. 

2. Займите рабочее место:  

3. Подготовьте рабочее место к работе:  

 уберите с рабочего места посторонние предметы;  

 сделайте разметку для кладки отопительного щитка;  

 проверьте горизонтальность нижележащего основания под кладку;  

 расположите материалы, инструменты и приспособления в соответствии со схемой 

организации рабочего места;  

    4. Тщательно изучите и запомните предложенную систему перевязки. 

    5. Отработайте систему перевязки при кладке «насухо». 

    6. Обоснуйте выбор оборудования, инвентаря для выполнения данной работы. 

    7. Выполните кладку на растворе. 

    8. Сдайте выполненную работу экзаменационной комиссии. 

    9. После приѐма экзаменационной комиссии выполненной работы разберите кладку и уберите 

        рабочее место. 

 

 

Задание № 1 

 

 Кладка отопительного щитка из кирпича марки М-100 ГОСТ 7484-78 с  тремя дымовым каналами 

сечением  120х120мм. Толщина стенки 120 мм. С использованием чертежей. 
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Министерство образования Красноярского края 

Лесосибирский филиал краевого  государственного бюджетного  

профессионального образовательного учреждения  

 «Красноярский строительный техникум» 

 

Согласовано  

Заведующий   Лесосибирского филиала 

Красноярского строительного техникума 

_____________ С.Г. Летуто 

«___» ______  20___г 

 

ПМ.01 Выполнение печных работ 

2 курс, очная 

 (наименование дисциплины) 

16600 Печник 

(код и наименование профессии, курс, форма обучения) 

 

 

 

Экзаменационный билет № 2 

 

 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание. Выполните задание в присутствии членов экзаменационной 

комиссии. 

2. Займите рабочее место:  

3. Подготовьте рабочее место к работе:  

 уберите с рабочего места посторонние предметы;  

 сделайте разметку для кладки кухонной плиты;  

 проверьте горизонтальность нижележащего основания под кладку;  

 расположите материалы, инструменты и приспособления в соответствии со схемой 

организации рабочего места;  

4. Тщательно изучите и запомните предложенную систему перевязки. 

5. Отработайте систему перевязки при кладке «насухо». 

6. Обоснуйте выбор оборудования, инвентаря для выполнения данной работы. 

7. Выполните кладку на растворе. 

8. Сдайте выполненную работу экзаменационной комиссии. 

9. После приѐма экзаменационной комиссии выполненной работы разберите кладку и уберите 

рабочее место. 

 

 

Задание № 2 

 

Кладка кухонной плиты из кирпича марки М-100 ГОСТ 7484-78 с духовкой. С использованием 

чертежей. 
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Министерство образования Красноярского края 

Лесосибирский филиал краевого  государственного бюджетного  

профессионального образовательного учреждения  

 «Красноярский строительный техникум» 

 

Согласовано  

Заведующий   Лесосибирского филиала 

Красноярского строительного техникума 

_____________ С.Г. Летуто 

«___» ______  20___г 

 

ПМ.01 Выполнение печных работ 

2 курс, очная 

 (наименование дисциплины) 

16600 Печник 

(код и наименование профессии, курс, форма обучения) 

 

 

 

Экзаменационный билет № 3 

 

Инструкция 

 

1. Внимательно прочитайте задание. Выполните задание в присутствии членов экзаменационной 

комиссии. 

2. Займите рабочее место:  

3. Подготовьте рабочее место к работе:  

 уберите с рабочего места посторонние предметы;  

 сделайте разметку для кладки печи;  

 проверьте горизонтальность нижележащего основания под кладку;  

 расположите материалы, инструменты и приспособления в соответствии со схемой 

организации рабочего места;  

4. Тщательно изучите и запомните предложенную систему перевязки. 

5. Отработайте систему перевязки при кладке «насухо». 

6. Обоснуйте выбор оборудования, инвентаря для выполнения данной работы. 

7. Выполните кладку на растворе. 

8. Сдайте выполненную работу экзаменационной комиссии. 

9. После приѐма экзаменационной комиссии выполненной работы разберите кладку и уберите 

рабочее место. 

 

 

Задание № 3 

 

 Кладка колпаковой печи из кирпича марки М-100 ГОСТ 7484-78 с использованием чертежей. 
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Министерство образования Красноярского края 

Лесосибирский филиал краевого  государственного бюджетного  

профессионального образовательного учреждения  

 «Красноярский строительный техникум» 

 

Согласовано  

Заведующий   Лесосибирского филиала 

Красноярского строительного техникума 

_____________ С.Г. Летуто 

«___» ______  20___г 

 

ПМ.01 Выполнение печных работ 

2 курс, очная 

 (наименование дисциплины) 

16600 Печник 

(код и наименование профессии, курс, форма обучения) 

 

 

 

Экзаменационный билет №4 

 

Инструкция 

 

1. Внимательно прочитайте задание. Выполните задание в присутствии членов экзаменационной 

комиссии. 

2. Займите рабочее место:  

3. Подготовьте рабочее место к работе:  

 уберите с рабочего места посторонние предметы;  

 сделайте разметку для кладки печи;  

 проверьте горизонтальность нижележащего основания под кладку;  

 расположите материалы, инструменты и приспособления в соответствии со схемой 

организации рабочего места;  

4. Тщательно изучите и запомните предложенную систему перевязки. 

5. Отработайте систему перевязки при кладке «насухо». 

6. Обоснуйте выбор оборудования, инвентаря для выполнения данной работы. 

7. Выполните кладку на растворе. 

8. Сдайте выполненную работу экзаменационной комиссии. 

9. После приѐма экзаменационной комиссии выполненной работы разберите кладку и уберите 

рабочее место. 

 

 

Задание № 4 

 

 Кладка печи каменки из кирпича марки М-100 ГОСТ 7484-78  с использованием чертежей. 
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Министерство образования Красноярского края 

Лесосибирский филиал краевого  государственного бюджетного  

профессионального образовательного учреждения  

 «Красноярский строительный техникум» 

 

Согласовано  

Заведующий   Лесосибирского филиала 

Красноярского строительного техникума 

_____________ С.Г. Летуто 

«___» ______  20___г 

 

ПМ.01 Выполнение печных работ 

2 курс, очная 

 (наименование дисциплины) 

16600 Печник 

(код и наименование профессии, курс, форма обучения) 

 

Экзаменационный билет № 5 

 

Инструкция 

 

1. Внимательно прочитайте задание. Выполните задание в присутствии членов экзаменационной 

комиссии. 

2. Займите рабочее место:  

3. Подготовьте рабочее место к работе:  

 уберите с рабочего места посторонние предметы;  

 сделайте разметку для кладки барбекю;  

 проверьте горизонтальность нижележащего основания под кладку;  

 расположите материалы, инструменты и приспособления в соответствии со схемой 

организации рабочего места;  

4. Тщательно изучите и запомните предложенную систему перевязки. 

5. Отработайте систему перевязки при кладке «насухо». 

6. Обоснуйте выбор оборудования, инвентаря для выполнения данной работы. 

7. Выполните кладку на растворе. 

8. Сдайте выполненную работу экзаменационной комиссии. 

9. После приѐма экзаменационной комиссии выполненной работы разберите кладку и уберите 

рабочее место. 

 

 

Задание № 5 

 

 Кладка барбекю из кирпича марки М-100 ГОСТ 7484-78  с использованием чертежей. 
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3.Пакет экзаменатора 

Количество экзаменационных билетов – 5  

Время выполнения задания -3 часа. 

 

Оборудование: 

Основной инструмент: 

 кельма; 

 молоток-кирочка; 

 расшивка стальная вогнутая; 

 расшивка стальная выпуклая. 

Вспомогательный инструмент и приспособления: 

 лопаты совковые; 

 лопаты штыковые; 

 правила деревянные. 

Контрольно-измерительный инструмент и приспособления: 

 метр складной; 

 отвес строительный; 

 рулетка измерительная металлическая; 

 угольник деревянный; 

 угольник металлический; 

 уровень строительный. 

Инвентарь: 

 бункер (ларь) для хранения вяжущих веществ; 

 ведро; 

 поддон для кирпича; 

 шкаф для спецодежды; 

 шкаф для инструмента; 

 рукавицы; 

 комбинезон 

 каска винипластовая. 

Вспомогательные материалы: 

 кирпич силикатный; 

 кирпич облицовочный; 

 детали закладные металлические; 

 проволока 6мм; 

 сетка кладочная; 

 глина; 

 песок. 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Основные источники: 

1. Чичерин И.И.  «Общестроительные работы»:  Учеб. для нач. проф.   образования: 

Учеб. пособие для сред. проф. образования. - М.: ПрофОбрИздат, 2009. -416с. 

2. Смирнов Б.Б. «Каменщик», пособие для учащихся профессионально - технических 

училищ. -Ростов-на-Дону: Феникс, 2007,-320с. 

3. Руденко В.И. «Справочник каменщика» практическое пособие. Ростов -                 

на -Дону: Феникс, 2007,-256с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Неелов В.А. Иллюстрированное пособие для подготовки каменщиков: 

Учебное пособие для сред. проф.-техн. училищ. - 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Стройиздат, 1988.-270с. 

2.Неелов В.А.  «Пособие по программированному обучению каменным работам»: 

Практ. Пособие для ПТУ. – 4-еизд. – М.: Высш. шк., 1991. – 144с. 

3.Филимонов П.И. «Справочник молодого каменщика» - 3-е изд., перераб, и доп. – 

М.: Высш.  шк., 1990.- 240с.: ил. 

4.Пакет материалов для выполнения программы профессиональной подготовки по 

профессии «Каменщик». Международный центр развития модульной системы 

обучения (Проект Международной организации труда): М -2006г 

5.Организация и технология строительных каменных работ:                           

практические     основы профессиональной деятельности (текст): учебное          

пособие (Борилова Л.Н., Исправникова А.В., Кузеванова Л.В., Ожигова О.В., Ткачѐва 

Г.В. – М.; Академкнига) Учебник, 2005. – 176с. 
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

ПМ.01 «ВЫПОЛНЕНИЯ ПЕЧНЫХ РАБОТ» 

Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности «Выполнение печных 

работ» осуществляется на экзамене (квалификационном). Условием допуска к экзамену является 

положительная аттестация по экзамену (квалификационному) по МДК 01.01 («Технология печных 

работ»), и экзамену комплексному по  учебной и производственной практике. 

Экзамен проводится в виде выполнения практических заданий на рабочих местах 

обучающихся. Условием положительной аттестации (вид профессиональной деятельности освоен) 

на экзамене является  оценка освоения всех профессиональных компетенций по всем 

контролируемым показателям.  

При отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных компетенций 

принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен». 

Промежуточный контроль освоения профессионального модуля осуществляется при 

проведении экзамена комплексного по МДК 01.01. и экзамена (квалификационного) по ПМ.01. 

Предметом оценки освоения комплексного экзамена по междисциплинарным курсам являются 

умения и знания. Экзамен проводится с учетом результатов текущего контроля (накопительная 

система оценивания)  

Предметом оценки учебной и производственной практики является приобретение 

практического опыта.  Контроль и оценка практического опыта    проводится на основе 

накопительной системы оценивания: 

-  всех выполненных практических работ по видам работ на учебной и производственной 

практике.  

Контроль и оценка по производственной практике проводится на основе характеристики 

обучающегося с места прохождения практики, составленной и подписанной представителем 

образовательного учреждения и ответственным лицом организации (базы практики). В 

характеристике отражаются виды работ, выполненные обучающимися во время практики, их 

объем, качество выполнения в соответствии с технологией. 
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Приложение 1 

 

В Е Д О М О С Т Ь 

выполнения дифференцированного зачета  

по УП  ПМ.01 

 

Профессия: 16600  Печник 

Профессиональный модуль: ПМ.01 «Выполнение печных работ» 

 

группа №____ 

 

Лесосибирский филиал краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Красноярский строительный техникум» (далее – 

Лесосибирский филиал Красноярского строительного техникума) 

 

№№ 

п-п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

выполнения 

диф. зачета 

№ работ 

по 

перечню 

Сложность 

работы 

разряд 

Вид 

профессиональной 

деятельности 

освоен/ 

не освоен 

оценка 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

 

Всего выполнили диф. зачет _________________чел. 

из них: 

выполнили диф. зачет ________чел 

 не выполнили диф. зачет _________чел. 

 

Председатель комиссии______________________________________________ 

Зам. председателя____________________________________________________ 

Члены комиссии            ______________________________________________ 

                                         ______________________________________________ 

 

 «_____»____________________20____г. 

м.п 
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                              Приложение 2 

 
П Е Р Е Ч Е Н Ь 

выполнения работ дифференцированного зачета 

 по УП  ПМ.01 

 

группы №______ 

 

№ 

п/п 

Наименование работ Разряд 

работы 

Норма 

времени на 

ед. работ 

Время на 

выполнение 

работы 

 (в часах) 

Оценка 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      

26      

27      

 

Старший  мастер____________________________________________________ 

 

Мастер производственного обучения___________________________________ 

 

«_____»____________________20____г 

м.п                            
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Приложение 3 

 

 

Аттестационный лист  

 выполнения работ  дифференцированного зачета 

по УП ПМ.01  

 

1.№ группы, профессия:____________________________________________________________ 

2. Наименование профессионального модуля__________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

3. Место проведения дифференцированного зачета  по УП ПМ.01 (организация), 

наименование, юридический адрес___________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

4. Дата проведения дифференцированного зачета по УП ПМ.01 «____»______201___ г. 

5.Виды работ, выполненные обучающимися во время  дифференцированного зачета  по УП 

ПМ.01___________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

№ ФИО 

обучающегося 

Затраченное 

время 

Вид профессиональной 

деятельности 

освоен/ 

не освоен 

оценка 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

 

Особые мнения членов комиссии 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Дата проведения дифференцированного зачета по УП   ПМ.02 «____»_____________20____г. 

 

Председатель комиссии __________________________________________________________ 

 

Зам. председателя________________________________________________________________ 

Члены комиссии_________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

«_____»____________________20____г. 

м.п                                                                               
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 Приложение 4 

 

В Е Д О М О С Т Ь 

выполнения дифференцированного зачета  

по ПП  ПМ.01 

 

Профессия: 16600  Печник 

Профессиональный модуль: ПМ.01 «Выполнение печных работ» 

 

группа №____ 

 

Лесосибирский филиал краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Красноярский строительный техникум» (далее – 

Лесосибирский филиал Красноярского строительного техникума) 

 

№№ 

п-п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

выполнения 

диф. зачета 

№ работ 

по 

перечню 

Сложность 

работы 

разряд 

Вид 

профессиональной 

деятельности 

освоен/ 

не освоен 

оценка 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

 

Всего выполнили диф. зачет _________________чел. 

из них: 

выполнили диф. зачет ________чел 

 не выполнили диф. зачет _________чел. 

 

Председатель комиссии______________________________________________ 

Зам. председателя____________________________________________________ 

Члены комиссии            ______________________________________________ 

                                         ______________________________________________ 

 

 «_____»____________________20____г. 

м.п 
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Приложение 5 

 
П Е Р Е Ч Е Н Ь 

выполнения работ дифференцированного зачета 

 по ПП  ПМ.01 

 

группы №______ 

 
№ 

п/п 
Наименование работ Разр

яд 

рабо

ты 

Норма 

времен

и на ед. 

работ 

Время на 

выполнение 

работы 

(в часах) 

Оценка 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      
24      
25      
26      
27      

 

Старший  мастер____________________________________________________ 

 

Мастер производственного обучения___________________________________ 

 

«_____»____________________20____г. 

м.п 
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      Приложение 6 

 

Аттестационный лист  

 выполнения работ  дифференцированного зачета 

по ПП ПМ.02  

1.№группы, профессия:_____________________________________________________________ 

2. Наименование  профессионального модуля__________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

3. Место проведения дифференцированного зачета  по ПП ПМ.02 (организация), наименование, 

юридический адрес_________________________________________________________________   

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

4. Дата проведения   дифференцированного зачета  по ПП  ПМ.02 «____»______201__г. 

5.Виды работ, выполненные обучающимится во время  дифференцированного зачета  по ПП 

ПМ.02____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

№ ФИО 

обучающегося 

 

Затраченное 

время 

Вид профессиональной 

деятельности 

освоен/ 

не освоен 

оценка 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

 

Особые мнения членов комиссии                 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Дата проведения  дифференцированного зачета  по ПП   ПМ.02 

 «____»_____________20____г. 

Председатель   комиссии  __________________________________________________________  

___________________________________________________________ 

Зам. председателя_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Члены комиссии _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

«_____»____________________20____г. 

м.п 
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Приложение 7 

 

 

ГРАФИК 

проведения экзамена (квалификационного) 

 

№ 

№ 

п-п 

№ 

группы 

Кол-во 

обучающихся 

Профессии по 

которым 

выполняются 

работы 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Члены комиссии, 

участвующие в 

проведении 

работ 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 

Старший мастер___________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

«______»____________20_____г. 
СОГЛАСОВАНО  
Заведующий   Лесосибирского филиала 

Красноярского строительного техникума 

_____________ С.Г. Летуто 

«___» ______  20___г 
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Приложение 8 

 

 

 

В Е Д О М О С Т Ь 

проведения  экзамена (квалификационного)  

 

В группе №______Лесосибирский филиал Красноярского строительного техникума  

города 

по профессии_________________________________________________________________ 

работы проводились___________________________________________________________ 

наименование организации цеха, участка, объекта 

Количество обучающихся по списку______________________________________________ 

 

№№ 

п-п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

выполнения 

работ 

№ работ 

по 

перечню 

Сложность 

работы 

разряд 

Выполнение 

нормы 

выработки 

оценка 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

       

       

 

Всего выполнили работу__________________чел. 

 

               Из них: 

Выполнили работу____________чел.              Не выполнили работу_____________чел. 

 

 

Члены экзаменационной комиссии: 

 

 

 

Мастер производственного обучения: 

 

                                                                                      «_____»____________________20____г. 
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     Приложение 9 

«СОГЛАСОВАНО» 

Начальник 

 

______________________ 

«___»__________20____г. 

                  «СОГЛАСОВАНО» 

                  Начальник отдела  по УПР  

 

                 ___________    СВ Яковлева 

                 «___»_____________20___г. 

   

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

 работ на экзамен (квалификационный) обучающихся группы №______ 

 

№ 

п/п 

Наименование работ Разряд 

работы 

Единица 

измерения 

Норма 

времени 

на един. 

работ 

Время на 

выполнение 

работы 

(часах) 

Кол-во работ 

на одного 

обучающегося 

 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Старший  мастер_____________________________________________________________ 

 

Мастер производственного обучения____________________________________________ 
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________По сдельно-премиальной системе -----------------------                                       Форма № Т-41-тс 

                                                                                                                                               не оплачивается     

                         

                        НАРЯД   №_________________от_____________________20______г. 

 

Наименование объекта_________________________________________________шифр_________ 

 

Бригада  (профессия)_________________________________________________________________ 

Звено 

 

Бригадир(звеньевой), рабочий_________________________________________________________ 

 
§ единых 

норм и 

расценок 

Описание работ и условий 

производства 

единица 

 измерения 

задание Выполнение Шифр 

затрат 

Кол-во 

работ 

На единицу Кол-во 

работ 

Кол-во чел.- 

дней (чел.-часов) по 

норме на 

выполненные работы 

Сумма зарплаты 

за выполненную 

работу 
Норма времени на 

единицу 

расценка 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          
§ единых 

Норм и 

расценок 

Описание работ и условий 

производства 

единица 

 измерения 

задание Выполнение Шифр 

затрат 

Кол-во 

работ 

На единицу Кол-во 

работ 

Кол-во чел.- 

дней (чел.-часов) по 

норме на 

выполненные работы 

Сумма зарплаты 

за выполненную 

работу 
Норма времени на 

единицу 

расценка 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

мес

яц 

Хоз 

.расч.

под-

разд. 

Таб

ельн

ый 

№ 

Начал

о 

 

 

 

 

конец 

Срок выполнения 

работ 

 

 

 

 

 

 

  По плану Фактичес

ки 
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Задание выдал Производитель работ                                                                            Задание принял 

Бригадир (звеньевой) 

                          Мастер(десятник)                                                                                                               

Рабочий  

Оценка качества выполненных 

работ______________________________ 

___________________________________________

______________ 

___________________________________________

_______________ 

___________________________________________

_______________ 

 

Исполненные работы принял.  Мастер (десятник) 

                                                   

Сдал____________________________ 

 

«____»_____________________20______г. 

«_______»_________________________20____г. 

Нормировщик 

___________________________________________

_______________ 

Наряд и 

сумму_____________________________________

_________  

___________________________________________

_________к оплате 

 

Утверждаю: Производитель 

работ_____________________________ 

 

«______»____________________20_____г. 

Записано в табель-расчет №_____________ 

Проверил: Бухгалтер___________________ 



                                         


