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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

 

     Рабочая программа производственной практики разработана на основе требований 

по профессии по Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов (ОК016-94) и в соответствии с требованиями ЕТКС по 

профессии  16600 Печник в части освоения квалификаций: 

-печник.  

                                                                                                                    

1.2. Цели и задачи производственной практики: закрепление и совершенствование 

приобретенных в процессе обучения профессиональных умений обучающихся по изучаемой 

профессии, развитие общих и профессиональных компетенций, освоение современных 

производственных процессов, адаптация слушателей к конкретным условиям деятельности 

организаций различных организационно-правовых форм. 

 

Требования к результатам освоения производственной практики 

В результате прохождения производственной практики в рамках  

профессионального модуля обучающийся должен приобрести практический опыт работы:  

 выполнение подготовительных работ при производстве печных работ; 

производство кладки различных типов печей;  

 выполнение отделки печей различными материалами; 

 контроль качества печных работ; 

 производство ремонта печей; 

   

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики: 

В рамках освоения ПМ 01. – 378 ч. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ. 

 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики является освоение 

обучающимися  профессиональных и общих компетенций в рамках модуля ОППО по основному 

виду профессиональной деятельности (ВПД):  

Выполнение печных работ 

 

Код ПК Наименование результата обучения по профессии 

 

ПК 1.1. 
Выполнять подготовительные работы при производстве печных работ. 

 

ПК 1.2. 
Производить кладку различных типов печей. 

 

ПК 1.3. 
Выполнять отделку печей различными материалами. 

 

ПК 1.4. 
Контролировать качество печных работ. 

 

ПК 1.5. 
Производить ремонт печей. 

 

 

Код ОК Наименование результата обучения по профессии 

ОК 1. 

 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять 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. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. 
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. 
Осуществлять эффективное трудоустройство и планировать профессиональную 

карьеру 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Код 

профессио

нальных 

компетенц

ий 

Наименования  

профессиональных  

модулей 

Количество 

часов на 

произ.прак

тику по 

ПМ, по 

соответству

ющему 

МДК 

Виды работ 

1 2 3 6 

ПК 1.1 ПК 

1.2 ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

   

 

 

 

ПМ.01                

Выполнение  

печных работ 

372 Ознакомление обучающихся   с правилами ТБ на строительном объекте и рабочем месте. 

Знакомство с объектом и оборудованием  рабочего места, условиями труда на месте.  

Кладка конструкций из кирпича марки М-100 ГОСТ 7484-78. 

Кладка из кирпича марки М-100 ГОСТ 7484-78  по различным системам перевязки.  

Кладка из кирпича марки М-100 ГОСТ 7484-78  кирпичных стен с разной системой перевязки швов. Кладка коренных труб 

из кирпича марки М-100 ГОСТ 7484-78  в печных стенах.  

Кладка из кирпича марки М-100 ГОСТ 7484-78  печей по чертежам.  

Кладка отопительной печи из кирпича марки М-100 ГОСТ 7484-78 с использованием чертежей.  

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

Кладка элементов  печей из кирпича марки М-100 ГОСТ 7484-78. 

Кладка печей из кирпича марки М-100 ГОСТ 7484-78  различной конструкции.  

Кладка фундаментов под печи из кирпича марки М-100 ГОСТ 7484-78.  

Кладка печей из кирпича марки М-100 ГОСТ 7484-78  временного типа.  

Кладка конструкций из кирпича марки М-100 ГОСТ 7484-78  основания печей.  

Кладка печей из кирпича марки М-100 ГОСТ 7484-78  с присоединением их к дымоходам.  

Кладка бутовых фундаментов с устройством горизонтальной гидроизоляции.  

Наружная отделка печей.  

Производство работ по выполнению кладки печей из кирпича марки М-100 ГОСТ 7484-78.  

Кладка камина из кирпича марки М-100 ГОСТ 7484-78 с использованием чертежей.  

Кладка каминопечи из кирпича марки М-100 ГОСТ 7484-78 с использованием чертежей.  

Кладка каминопечи из кирпича марки М-100 ГОСТ 7484-78 с использованием чертежей.  

Кладка отопительно-варочной печи из кирпича марки М-100 ГОСТ 7484-78 с использованием чертежей.  

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

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

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

Кладка отопительного щитка из кирпича марки М-100 ГОСТ 7484-78  с тремя дымовыми каналами. Кладка стены из 

кирпича марки М-100 ГОСТ 7484-78 с пилястрой на внутренней версте с двумя дымовыми каналами.  

Выполнение работ по ремонту печей и каминов: укрепление исправных, но расшатавшихся печных приборов, смена 

чугунных жарочных плит, духовых шкафов и водогрейных коробок. 

  6 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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 Всего часов 378  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к условиям проведения производственной практики. 

     Рабочая программа производственной практики реализуется  через проведение 

производственной практики на предприятиях/организациях на основе прямых договоров, 

заключаемых между образовательным учреждением и каждым предприятием/организацией, 

куда направляются обучающиеся. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

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. 

      6.  Покровский Б.С., Скакун В.А. Слесарное дело. Альбом наглядных пособий (формат 

А3), 2002. 

Интернет-ресурсы: 

1. Технология каменной кладки – Режим доступа: http://know-

house.ru/info_new.php?r=walls2&uid=225 свободный. – Загл. С экрана 

2. Технология каменной кладки – Режим доступа: 

http://stroidos.ru/sypuchie_stroitelnye_materialy свободный. – Загл. Сэкрана 

3. Технология каменных работ – Режим доступа: http://gardenweb.ru/tekhnologiya-

kamennykh-rabot-i-organizatsiya-rabochego-mesta-kamenshchikov свободный. – Загл. С 

экрана 

4. Производство каменных работ – Режим доступа: 

http://knowledge.allbest.ru/construction/2c0a65625b3ac68b5d53b89421306c37_0.html 

свободный. – Загл. С экрана 

5. Декоратиная кладка – Режим доступа: http://kamenschik.info/dekor-laying 

свободный. – Загл. С экрана 

6. Декоративная кладка _ Режим доступа: http://msd.com.ua/tehlit/dekorativnaya-kladka/ 

свободный. – Загл. С экрана 

7. Облегченная кладка стен – Режим доступа: 

http://www.bestgardener.ru/construct/construct.05.shtml свободный. – Загл. С экрана 

http://know-house.ru/info_new.php?r=walls2&uid=225
http://know-house.ru/info_new.php?r=walls2&uid=225
http://stroidos.ru/sypuchie_stroitelnye_materialy%20свободный.%20–%20Загл.%20Сэкрана%0d3
http://stroidos.ru/sypuchie_stroitelnye_materialy%20свободный.%20–%20Загл.%20Сэкрана%0d3
http://gardenweb.ru/tekhnologiya-kamennykh-rabot-i-organizatsiya-rabochego-mesta-kamenshchikov
http://gardenweb.ru/tekhnologiya-kamennykh-rabot-i-organizatsiya-rabochego-mesta-kamenshchikov
http://knowledge.allbest.ru/construction/2c0a65625b3ac68b5d53b89421306c37_0.html
http://kamenschik.info/dekor-laying
http://msd.com.ua/tehlit/dekorativnaya-kladka/
http://www.bestgardener.ru/construct/construct.05.shtml
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7. Облегченная кирпичная кладка стен – Режим доступа: 

http://vstroechke.ru/66/kirpichnaya-kladka-sten свободный. – Загл. С экрана 

8. Виды облегченных кладок – Режим доступа: http://kamnestroi.ru/tag/oblegchennaya-

kladka/ свободный. – Загл. С экрана 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 

Производственная практика проводится  концентрированно по окончании  

профессионального модуля. Условием допуска  обучающихся  к производственной практике 

является освоенная учебная практика. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Руководство производственной практикой осуществляют  мастера производственного 

обучения, а также работники предприятий/организаций, закрепленные за обучающимися. 

Мастера производственного обучения, осуществляющие непосредственное 

Руководство  производственной  практикой обучающихся  имеют на 1–2 разряда по 

профессии рабочего выше, чем предусматривает ФГОС, имеют опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы и стажировку в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vstroechke.ru/66/kirpichnaya-kladka-sten
http://kamnestroi.ru/tag/oblegchennaya-kladka/
http://kamnestroi.ru/tag/oblegchennaya-kladka/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществляются 

мастером в форме экзамена (квалификационного). Результаты освоения общих и 

профессиональных компетенций по профессиональному модулю зафиксированы в рабочей 

программе учебной и производственной практики.   

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и 

оценки 

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. 

Подготовка материалов для каменных 

работ:  

- отсортировка кирпича, приготовление 

кладочного раствора ГОСТ2801398 

«Подвижность растворной смеси на 

месте применения в зависимости от 

назначения раствора» 

-  доработка готового раствора 

- заготовка неполномерного кирпича. 

Экспертное наблюдение и оценка 

реферата (компьютерной 

презентации) по теме: 

«Инструктаж по ТБ на рабочем 

месте» 

«Организации рабочего места 

печника».  «Технология 

кирпичной кладки», 

Экспертное наблюдение и оценка 

практических занятий, 

выполнения работ в учебной 

мастерской и на производственной 

практики 

 

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 

Экспертное наблюдение и оценка 

практических занятий, 

выполнения работ в учебной 

мастерской и на производственной 

практики 

- Упражнения по кладки 

конструкций из моделей кирпичей 

по однорядной системе перевязки 

швов; 

- упражнения по кладки 

конструкций из моделей кирпичей 

по многорядной системе 

перевязки швов; 
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- упражнения по кладке 

конструкций из моделей кирпичей 

по трехрядной системе перевязки 

швов; 

- упражнения по кладке 

конструкций из моделей кирпичей 

по облегченной кладке стен; 

- упражнения по кладке 

конструкций из моделей кирпичей 

по декоративной кладке. 

Экспертное заключение и оценка 

выполнения тестовых заданий 

эталону правильных ответов по 

теме: «Кладка печей по 

однорядной системе перевязки 

швов» 

 

Экспертная оценка и заключение 

по составлению инструкционно-

технологической карты по теме: 

«Кладка печей по однорядной 

системе перевязки швов» 

 

Экспертная оценка презентации 

рефератов по темам: «Приемы 

укладки кирпича, обработка 

швов», «Кладка конструкций по 

однорядной системе перевязки 

швов» : «Технология кирпичной 

кладки», 

 

Экспертное заключение и оценка 

результатов выполнения 

упражнений по кладки 

конструкций из моделей кирпичей 

по однорядной системе перевязки 

швов. 

 

Экспертное наблюдение и оценка 

практических работ в учебной 

мастерской и на производственной 

практике по выполнению 

технологического процесса кладки 

конструкций из кирпича по 

однорядной системе перевязки 

швов.  

ПК 1.3. Выполнять 

отделку печей 

различными 

материалами. 

Соблюдение последовательности 

выполнения отделки печей и каминов 

согласно СНиП 3.03.01-87 

Соблюдение последовательности 

выполнения облицовки печей согласно 

СНиП3.03.01-87. Соблюдение 

последовательности способов замены 

приборов в печах 

Экспертное наблюдение и оценка 

работ на производственной 

практике при выполнении отделки 

печей и каминов. 

Экспертное наблюдение и оценка 

работ на производственной 

практике при облицовки печей и 

каминов. 

ПК 1.4. Соблюдение последовательности Экспертное заключение и оценка 
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Контролировать 

качество печных 

работ. 

 

контроля геометрических параметров 

печи согласно СНиП3.03.01-87 

Соблюдение технологической 

последовательности работ контрольно-

измерительным инструментом. 

выполнения тестовых заданий 

эталону правильных ответов по 

теме: «Качество и контроль 

кладки печей». 

Экспертное наблюдение и оценка 

работ по выполнению 

технологического процесса 

контроля качества каменных работ 

на производственной практике 

ПК 1.5. Производить 

ремонт печей. 

 

Соблюдение техники безопасности и 

последовательности выполнения 

ремонтных работ: 

Экспертное заключение и оценка 

выполнения тестовых заданий 

эталону правильных ответов по 

теме: «Ремонт печей ». 

Экспертная оценка и заключение 

по составлению инструкционно-

технологической карты по теме: 

«Ремонт печей» 

Экспертная оценка презентации 

рефератов по теме: «Инструменты 

для ремонта печей». 

Экспертное наблюдение и оценка 

работ на производственной 

практике по выполнению 

технологического процесса 

ремонта каменных конструкций. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированности профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы контроля 

и оценки 

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. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающихся в процессе 

участия во внеклассной и 

внеурочной 

профессиональной 

деятельности (конкурсы 

профессионального 

мастерства, научно-

практических и научно-

технических 

конференциях), 

профориентационной 

волонтерской 

деятельности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающихся на 

практических занятиях, 

при выполнении работ в 

учебной мастерской и на 
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производственной 

практике 

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. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающихся в процессе 

участия во внеклассной и 

внеурочной 

профессиональной 

деятельности (конкурсы 

профессионального 

мастерства, научно-

практических и научно-

технических 

конференциях), 

профориентационной 

волонтерской 

деятельности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающихся на 

практических занятиях, 

при выполнении работ в 

учебной мастерской и на 

производственной 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной деятельности, 

нести ответственность за 

результаты своей работы 

Решение индивидуальных, стандартных 

и нестандартных практических задач в 

различных ситуациях. 

Осуществление мониторинга 

собственной деятельности. 

Оценка эффективности и качества 

выполнения своей работы. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающихся в процессе 

участия во внеклассной и 

внеурочной 

профессиональной 

деятельности (конкурсы 

профессионального 

мастерства, научно-

практических и научно-

технических 

конференциях), 

профориентационной 

волонтерской 

деятельности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающихся на 

практических занятиях, 

при выполнении работ в 

учебной мастерской и на 

производственной 

практике 

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. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающихся в процессе 

участия во внеклассной и 

внеурочной 

профессиональной 

деятельности (конкурсы 

профессионального 
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мастерства, научно-

практических и научно-

технических 

конференциях), 

профориентационной 

волонтерской 

деятельности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающихся на 

практических занятиях, 

при выполнении работ в 

учебной мастерской и на 

производственной 

практике. 

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. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающихся в процессе 

участия во внеклассной и 

внеурочной 

профессиональной 

деятельности (конкурсы 

профессионального 

мастерства, научно-

практических и научно-

технических 

конференциях), 

профориентационной 

волонтерской 

деятельности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающихся на 

практических занятиях, 

при выполнении работ в 

учебной мастерской и на 

производственной 

практике. 

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. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающихся в процессе 

участия во внеклассной и 

внеурочной 

профессиональной 

деятельности (конкурсы 

профессионального 

мастерства, научно-

практических и научно-

технических 

конференциях), 

профориентационной 

волонтерской 

деятельности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 
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обучающихся на 

практических занятиях, 

при выполнении работ в 

учебной мастерской и на 

производственной 

практике. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


