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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1.  Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной 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 учебной практики: формирование у обучающиеся первоначальных 

практических профессиональных умений в рамках модуля ОППО по  виду профессиональной 

деятельности для освоения рабочей профессии, обучение 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.  

 

Требования к результатам освоения учебной практики.  
 

В результате прохождения учебной практики по виду профессиональной деятельности 

обучающийся должен уметь: 

 

ПМ ВПД Требования к умениям 

01 Выполнение печных работ 

 

-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; 
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-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; 

 
1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 

В рамках освоения ПМ 01 - 1050 ч. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является сформированность у 

обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках модуля ОППО 

по основному виду профессиональной деятельности (ВПД): выполнение печных работ, 

необходимых для последующего освоения ими профессиональных (ПК) и общих    (ОК) 

компетенций по избранной профессии. 

 

Код Наименование результата обучения 

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. 

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. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

3.1 Тематический план 
 

Код 

ПК 

Код и 

наименование 

профессиональ

ных модулей 

Количе

ство 

часов 

по ПМ 

Виды работ Наименование тем учебной 

практики 

Количество 

часов по 

темам 

1 2 3 4 5 6 

ПК 1.1 

 

ПМ.01 

Выполнение 

печных работ. 

1050 Общие сведения о профессии. Роль производственного 

обучения в подготовке квалифицированных рабочих. 

Знакомство с учебной  мастерской и правилами поведения. 

Режим и условия работы мастерской.                  

Тема 1. Вводное занятие 

 

6 

ПК 1.1 

 

  Требования безопасности труда в учебной мастерской и на 

рабочих местах. Причины и виды травматизма  

Правила санитарии и личной гигиены. Причины 

возникновения пожаров и правила пожарной безопасности при 

пожаре. Правила пользования средствами пожаротушения 

Тема 2. Безопасность труда и 

пожарная безопасность в учебных 

мастерских. 

12 

   Инструктаж по ТБ. Посещение строящихся объектов города, 

знакомство с характером будущей профессии, знакомство с 

рабочими  местами, определение систем перевязок. - 6 часов. 

 

Тема 3. Экскурсия на предприятие. 

 
6 

ПК 1.1 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Инструктаж по ТБ. Ознакомление с видами растворов. 

Обучение приемам дозирования материалов, 

последовательности и способам приготовления растворов 

вручную. Виды растворов. Приготовление глиняно-песчаного 

раствора. Приготовление цементно-глиняного песчаного 

раствора. - 6 часов.  

Определение качества приготовленного раствора по 

удобоукладываемости раствора и пластичности.  - 6 часов. 

Тема 4. Приготовление растворов 

для печных работ 

 

12 

ПК 1.1 

 

  Инструктаж по ТБ. Ознакомление с инструментами, 

приспособлениями и печными приборами. Работа с чертежами 

печей. Обозначение приборов на чертежах. Обучение 

установки и закреплению вьюшек без раствора.-6 часов. 

 Ознакомление с инструментами, приспособлениями и 

печными приборами. Работа с чертежами печей. Обозначение 

приборов на чертежах. Обучение установки и закреплению 

топочных дверок- 6 часов. 

Тема 5. Работа  с чертежами по 

технологическим процессам кладки 

печей. Знакомство с инструментами 

и печными п 

риборами. 

12 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.4 

  Инструктаж по ТБ. Кладка дымовой стены толщиной в1 

кирпич марки М-100 ГОСТ 7484-78 . Способ формирования 

вертикального шва «вприжим», шов вподрезку 

последовательность укладки вѐрст «порядная». Соблюдение 

перевязки швов, отработка способа «вприжим». Контроль 

Тема 6. Кирпичная кладка 

дымовых и вентиляционных 

каналов в дымовых несущих 

стенах. 

30 
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выложенной кладки-6 часов. 

Кладка дымовой стены толщиной в 2 кирпича марки М-100 

ГОСТ 7484-78. Способ формирования вертикального шва 

«вприжим», шов вподрезку последовательность укладки вѐрст 

«порядная». Соблюдение перевязки швов, отработка способа 

«вприжим». Контроль выложенной кладки. - 6 часов. 

Кладка стены кирпичом марки М-100 ГОСТ 7484-78 с двумя 

вентиляционными и дымовыми каналами. Толщина стены 

380мм. Способ укладки кирпича «вприжим», 

последовательность укладки верст- «порядная», шов 

«подрезку». Контроль выложенной кладки.- 6 часов. 

Кладка стены с тремя вентиляционными и дымовыми 

каналами. Толщина стен  в 2 кирпича 

марки М-100 ГОСТ 7484-78 (510м). Способ укладки кирпича 

«вприжим» шов «вподрезку. 

Последовательная укладка верст «порядная». 

Контроль выложенной кладки. - 6 часов 

Проверочная работа. Кладка стены с тремя вентиляционными 

дымовыми каналами толщина стены в 1,5 кирпича марки М-

100 ГОСТ 7484-78. Способ формирования вертикального шва 

«вприжим», шов «вподрезку», последовательность кладки 

верст «порядная». Соблюдение перевязки швов, в, отработка 

способа «вприжим». Контроль выложенной кладки. - 6 часов. 

   Инструктаж по ТБ. Кладка стены толщиной в 2 кирпича М-100 

ГОСТ 7484-78.. Способ формирования вертикального шва 

«вприжим», шов вподрезку последовательность укладки вѐрст 

«порядная». Соблюдение перевязки швов, отработка способа 

«вприжим». Контроль выложенной кладки. - 6 часов. 

Кладка стены кирпичом марки М-100 ГОСТ 7484-78 с тремя 

дымовыми и вентиляционными каналами. Толщина  стены 380 

мм. Соблюдение перевязки швов, отработка способа 

«вприжим». Полное заполнение и подрезка швов внутри 

каналов. Контроль выложенной кладки внутри каналов и вѐрст. 

- 6 часов. 

Кладка стены кирпичом марки М-100 ГОСТ 7484-78 с 

пилястрой на внутренней версте с двумя дымовыми каналами. 

Без раствора. Толщина стены 510 мм. Контроль выложенной 

кладки внутри каналов и вѐрст. - 6 часов 

Инструктаж по ТБ. Кладка стены кирпичом марки М-100 

ГОСТ 7484-78 с пилястрой на внутренней версте с двумя 

дымовыми  каналами. Толщина стены 510 мм. Соблюдение 

перевязки швов, отработка способа «вприжим». Полное 

заполнение и подрезка швов внутри каналов. Контроль 

Тема 7. Кирпичная кладка 

дымовых и вентиляционных 

каналов по многорядной системе 

перевязки швов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.4 
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выложенной кладки. - 6 часов.  

Кладка стены кирпичом марки М-100 ГОСТ 7484-78 с 

пилястрой на внутренней версте с двумя дымовыми каналами. 

Без раствора. Толщина стены 510 мм. Контроль выложенной 

кладки внутри  каналов и вѐрст. - 6 часов. 

Проверочная работа.  Кладка стены кирпичом марки М-100 

ГОСТ 7484-78 с пилястрой на внутренней версте с двумя 

дымовыми каналами. Без раствора. Толщина стены 510 мм. 

Контроль выложенной кладки внутри каналов и вѐрст. - 6 

часов. 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.4 

 

  Инструктаж по ТБ. Кладка кирпичной стенки печей в ¼, в  ½  

кирпича М-100 ГОСТ 7484-78. Отработка шва толщиной 3- 5 

мм. Контроль качества кладки. - 6 часов.  

Кладка отопительного щитка кирпичом марки М-100 ГОСТ 

7484-78 с тремя дымовыми  каналами. Без раствора. Толщина 

стенки 120 мм. Соблюдение перевязки. Правило укладки 

неполных кирпичей  в печах. Контроль качества кладки.  – 6 

часов. 

Кладка отопительного щитка кирпичом марки М-100 ГОСТ 

7484-78 с тремя дымовыми каналами. Толщина стенки 120 мм. 

Соблюдение перевязки. Полное заполнение швов. 

Дополнительный контроль за подрезкой раствора в дымовых 

каналах. Контроль качества кладки – 6 часов  

Кладка зольника и топливной камер кирпичом марки М-100 

ГОСТ 7484-78 с укладкой колосниковой решѐтки. Толщина 

швов 5 мм. Контроль качества кладки. – 6 часов.  

Инструктаж по ТБ. Кладка коренной трубы кирпичом марки 

М-100 ГОСТ 7484-78 с двумя дымовыми каналами сечением 

250х120 мм. Полное заполнение швов. Контроль качества 

кладки. – 6 часов.  

Кладка распушки для трубы кирпичом марки М-100 ГОСТ 

7484-78 сечением 120х120 мм.  Толщина швов 5 мм. Контроль 

качества кладки. – 6 часов.  

Проверочная работа. Кладка выдры трубы  кирпичом марки М-

100 ГОСТ 7484-78 сечением 120х120 мм  Толщина швов 5 мм. 

Соблюдение перевязки. Полное заполнение швов. Контроль 

качества кладки.  - 6 часов. 

 

Тема 8. Кладка элементов печей. 

 

42 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.4 

 

  Инструктаж по ТБ. Кладка оснований печи кирпичом марки 

М-100 ГОСТ 7484-78. Проверка правильности закладки 

оснований. Контроль качества кладки- 6 часов. 

Кладка оснований под печи  кирпичом марки М-100 ГОСТ 

7484-78. Проверка правильности закладки оснований. 

Тема 9. Кладка фундаментов под 

печи. 

12 
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Контроль качества кладки -6 часов. 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.4 

 

  Инструктаж по ТБ. Кладка колпаковой отопительной печи 

кирпичом марки М-100 ГОСТ 7484-78 без раствора. Контроль 

за соответствием кладки чертежам, соблюдением 

вертикальности  и качества внутренних стенок печи. -6 часов.   

Кладка колпаковой отопительной печи кирпичом марки М-100 

ГОСТ 7484-78. Полное заполнение  швов. Контроль за 

толщиной шва, соответствием кладки чертежам, соблюдением 

вертикальности и качества внутренних стенок печи. Раскладка  

основания печи с учетом монтажа духовочной камеры. 

Контроль качества кладки – 6 часов. 

Кладка кухонной плиты кирпичом марки М-100 ГОСТ 7484-78 

с духовкой. Раскладка основания печи с учетом монтажа 

духовочной камеры. Контроль качества кладки – 6 часов. 

Кладка печи кирпичом марки М-100 ГОСТ 7484-78 с 

установкой духовочной камеры 250х510.  Контроль качества 

кладки – 6 часов 

Кладка отопительно-варочной печи кирпичом марки М-100 

ГОСТ 7484-78. Без раствора. Контроль за соответствием 

кладки чертежам, соблюдением вертикальности  и качества 

внутренних стенок печи – 6 часов. 

Тема 10. Кладка печей по чертежу. 30 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.4 

 

  Инструктаж по ТБ. Кладка отопительно-варочной печи  

кирпичом марки М-100 ГОСТ 7484-78. Без раствора. Контроль 

за соответствием кладки чертежам, соблюдением 

вертикальности  и качества внутренних стенок печи- 6 часов. 

Тема 11. Проверочная работа за 

первый семестр. 

6 

    Тема 12.     Слесарные мастерские 42 

.   Ознакомление со слесарной  мастерской и правилами 

поведения. Режим и условия работы мастерской. Требование  

безопасности труда в учебной мастерской и на рабочем месте. 

Причины и виды травматизма. Правила санитарии и личной 

гигиены. Причины возникновения пожаров и правили 

пожарной безопасности при пожаре. Правила пользования 

средствами пожаротушения. -6 часов. 

Тема 12.1. Вводное занятие. 6 

 Ознакомление со слесарной  мастерской и правилами 

поведения. Режим и условия работы мастерской. Требование  

безопасности труда в учебной мастерской и на рабочем месте. 

Причины и виды травматизма. Правила санитарии и личной 

гигиены. Причины возникновения пожаров и правили 

пожарной безопасности при пожаре. Правила пользования 

средствами пожаротушения. -6 часов. 

Тема 12.2. Разметка. 

 

6 

  Рубка листового металла размером 125х250х1,0мм сталь х/к  

Ст08кп ГОСТ 16523-97 на плите; Правка арматуры Ø6мм 

длина 1500мм сталь 35ГС ГОСТ 5781-82 изогнутого по оси на 

Тема 12.3. Рубка, правка. 

 

6 
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плите - 10шт. Контроль качества выполненных работ. - 6 часов. 

 Декоративная гибка в оправе арматуры Ø6мм длина 750мм, 

400мм, 600мм, сталь 35ГС ГОСТ 5781-82 в тисках для 

изготовление ручки хозяйственного совка - 2шт. Контроль 

качества выполненных работ- 6 часов. ИК 5,6,7,8 

Тема 12.4. Гибка 

 

6 

 Инструктаж по Т.Б Резка листового  металла размером 

250х250х1,0мм  Сталь Ст08кп ГОСТ 

16523-97 по разметке ручными, рычажными и 

электроножницами.   Опиливание криволинейных 

поверхностей: опиливание окружности фланца Ø100 на 

пластине 1,0мм сталь х/к Ст08кп ГОСТ 16523-97 - 2шт. 

Сверление сквозных отверстий  в листовом металле размером 

125х125х1мм Сталь Ст08кп ГОСТ 16523-97 разного диаметра 

по заданию преподавателя. Контроль качества  выполненных  

работ. - 6 часов. ИК10,12,20 Инструктаж по Т.Б. Зенкование 

готовых отверстий Ø8мм в квадратных  трубах 10х10х2,0мм 

сталь 2пс ГОСТ 8639-82 до заданных размеров коническими 

зенковками под потайные головки шурупов. Контроль 

качества выполненных  работ. - 6 часов. 

 ИК14,15,16 

Тема 12.5. Резка и опиливание, 

сверление. 

Тема 12.6. Зенкование. 

 

 

3 

 

3 

   Инструктаж по Т.Б Нарезание наружной резьбы.  

Изготовление шпильки с резьбой М6х30х100мм из арматуры 

Ø6мм длина 100мм сталь 35ГС ГОСТ 5781-82  -6шт. Контроль 

качества выполненных работ. - 6часов. ИК 17,1 

Тема 12.7. Нарезание резьбы. 

 

6 

  Инструктаж по ТБ. Изготовление совка хозяйственного по 

чертежу  из листового металлического листа размер заготовок 

200х250х0,8мм Сталь Ст.08кп ГОСТ 16523-97- 2шт Контроль 

качества выполненных работ.- 6 часов. 

Тема 12.8 Проверочная работа. 

 

6 

  Инструктаж по ТБ. Кладка насадной дымовой трубы с 

распушкой сечением в один кирпич. Контроль за 

соответствием кладки чертежам, соблюдением  

вертикальности  и  качества внутренних стенок трубы – 6 

часов. 

Кладка каминопечи. Без раствора. Контроль за соответствием 

кладки чертежам, соблюдением  вертикальности  и  качества 

внутренних стенок печи. Раскладка основания. Проверка 

диагоналей – 6 часов 

Кладка печи с устройством каменки сверху баком 

 для воды. Контроль за соответствием кладки  

чертежам, соблюдением вертикальности  и качества 

внутренних стенок печи- 6 часов. 

Кладка углового камина. Контроль за соответствием кладки 

чертежам, соблюдением вертикальности  и  качества 

Тема 13. Кладка печей различных 

конструкций. 

 

36 
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внутренних стенок печи- 6 часов. 

Кладка печи «Шведка». Без раствора. Контроль за 

соответствием кладки чертежам, соблюдением вертикальности  

и  качества внутренних стенок печи- 6 часов. 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.4 

 

  Инструктаж по ТБ. Кладка  печи каменки для бани  кирпичом 

марки М-100 ГОСТ 7484-78.  Раскладка основания диагоналей.  

Кладка печи  с устройством каменки сверху. Контроль 

качества кладки. -6 часов.  

Кладка печи  кирпичом марки М-100 ГОСТ 7484-78 со щитком 

имеющей самостоятельную топку. Кладка варочной плиты и 

вспомогательной подтопочной печи в щитке. Контроль 

качества кладки-6 часов. 

Кладка  печи  кирпичом марки М-100 ГОСТ 7484-78 со 

щитком имеющей самостоятельную топку. Кладка варочной 

плиты и вспомогательной подтопочной печи в щитке. 

Контроль качества кладки-6 часов. 

Кладка барбекю  кирпичом марки М-100 ГОСТ 7484-78. 

Устройство основания  проверка размеров. Контроль качества 

кладки. - 6 часов. 

Кладка отопительной печи  кирпичом марки М-100 ГОСТ 

7484-78 с размерами в плане 51х89см. Раскладка  основания. 

Проверка диагоналей. И габаритных размеров. Устройство 

зольника. Кладка печи. Контроль качества кладки. -  6 часов. 

Тема 14. Проверочная работа 

 

30 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.4 

 

  Инструктаж по ТБ. Производство работ по выполнению 

оснований конструкции печей. Кладка  кирпичом марки М-100 

ГОСТ 7484-78 по однорядной системе перевязки. Контроль 

качества кирпичной кладки.- 6 часов. 

Производство работ по выполнению кирпичной конструкции. 

Кладка  кирпичом марки М-100 ГОСТ 7484-78 по трехрядной 

системе перевязки. Контроль качества кирпичной кладки-6 

часов. 

Производство работ по выполнению кирпичной конструкции. 

Кладка  кирпичом марки М-100 ГОСТ 7484-78 по трехрядной 

системе перевязки. Контроль качества кирпичной кладки.- 6 

часов. 

Тема 15. Кладка конструкций из 

кирпича основания печей. 

 

18 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.4 

 

  Инструктаж по ТБ. Кладка печей  кирпичом марки М-100 

ГОСТ 7484-78 с дымоходом над топливником. Контроль 

качества кладки-6 часов. 

Кладка печей  кирпичом марки М-100 ГОСТ 7484-78 с Т - 

образными  дымоходами. Контроль качества кладки.- 6 часов. 

Кладка выдры дымовой трубы  кирпичом марки М-100 ГОСТ 

7484-78 с углом наклона кровли 45 градусов. Размер дымохода 

½ кирпича. Контроль качества кладки.- 6 часов. 

Тема 16. Кладка печей  с 

присоединением их к дымоходам. 

 

 

36 
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Кладка печи  кирпичом марки М-100 ГОСТ 7484-78 с 

устройством зольника на основании печи. Раскладка кирпича 

основания печи с устройством зольника. Контроль качества 

кладки.- 6 часов. 

Инструктаж по ТБ. Проверочная работа. Кладка печи  

кирпичом марки М-100 ГОСТ 7484-78 с установкой 

духовочной камеры 250х510. Контроль качества кладки- 6 

часов. 

Проверочная работа. Раскладка  основания. Проверка 

диагоналей  и габаритных размеров. 

Устройство зольника. Кладка корпуса печи кирпичом марки 

М-100 ГОСТ 7484-78. Контроль качества кладки. - 6 часов. 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

 

  Инструктаж по ТБ. Очистка поверхности печи керамической 

плиткой. Контроль качества кладки. - 6 часов. 

Оштукатуривание поверхности и покрытие штукатурки не 

горючими красками. Контроль качества работы. - 6 часов. 

Отделка поверхности печи керамической плиткой. Контроль 

качества работы. -6 часов. 

Тема 17. Наружная отделка печей. 

 

18 

 

 

 

 

 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.4 

ПК 1.5. 

  Инструктаж по ТБ. Производство работ по выполнению кладки 

печей. Кладка корпуса отопительно – варочной печи  

кирпичом марки М-100 ГОСТ 7484-78. Контроль качества 

кладки. - 6 часов. 

Производство работ по выполнению кладки печей. Кладка 

колодцев  отопительно – варочной печи  кирпичом марки М-

100 ГОСТ 7484-78. Контроль качества кладки. - 6 часов. 

Ремонт  печей. Устранение неисправностей печных устройств. 

Контроль качества работы. – 6 часов. 

Проверочная работа. Ремонт печей. Заделка трещин в кладке 

печей глиняным раствором. Контроль качества работы. - 6 

часов 

Проверочная работа. Разборка облицованных печей. Проверка  

правильности выполнения работ. - 6 часов. 

Тема 18. Выполнение комплекса 

печных работ 

30 

    Тема 19. Учебная практика в 

условиях предприятия. 

 

126 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.4 

 

  Инструктаж по ТБ на строительном объекте, рабочем месте. 

Знакомство с объектом, режимом работы на предприятии.- 6 

часов. 

Работы по возведению корпуса печи, топливников, дымоходов  

кирпичом марки М-100 ГОСТ 7484-78. Контроль качества 

выложенной кладки. - 6 часов. 

Работы по возведению корпуса печи, топливников, дымоходов  

кирпичом марки М-100 ГОСТ 7484-78. Контроль качества 

Тема 19.1.  Инструктаж по ТБ на 

строительном объекте. 

 

Тема 19.2. Кирпичная кладка 

элементов конструкции печей 

 

 

6 

 

 

 

48 
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выложенной кладки. - 6 часов. 

Кладка  корпуса печи, зольника, топливника,  дымоходов  

кирпичом марки М-100 ГОСТ 7484-78. Контроль качества 

выложенной кладки. - 6 часов. 

Кладка  корпуса печи, зольника, топливника,  дымоходов  

кирпичом марки М-100 ГОСТ 7484-78. Контроль качества 

выложенной кладки. – 6 часов. 

Кладка арочных перекрытий  кирпичом марки М-100 ГОСТ 

7484-78 с помощью специальных приспособлений. Контроль 

качества работы. - 6 часов. 

Кладка арочных перекрытий  кирпичом марки М-100 ГОСТ 

7484-78 с помощью специальных приспособлений. Контроль 

качества работы. - 6 часов. 

 Кладка арочных перекрытий  кирпичом марки М-100 ГОСТ 

7484-78 с помощью специальных приспособлений. Установка 

и крепление печных приборов. Контроль качества работы. - 6 

часов. 

Кладка арочных перекрытий  кирпичом марки М-100 ГОСТ 

7484-78 с помощью специальных приспособлений. Установка 

и крепление печных приборов. Контроль качества работы.- 6 

часов. 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.4 

 

  Работы по установке опалубки. Контроль качества работы-6 

часов. 

Работы по установке опалубки.  Контроль качества работы-6 

часов. 

Заливка фундамента. Контроль качества работы.  - 6 часов. 

Заливка фундамента. Контроль качества работы-6 часа. 

Производство кладки корпуса печи. Кладка основной части  

корпуса печи  кирпичом марки М-100 ГОСТ 7484-78. Контроль 

качества выложенной кладки. - 6 часов. 

Производство кладки корпуса печи. Кладка основной части  

корпуса печи  кирпичом марки М-100 ГОСТ 7484-78. Контроль 

качества выложенной кладки. - 6 часов. 

Производство кладки корпуса печи. Кладка основной части  

корпуса печи  кирпичом марки М-100 ГОСТ 7484-78. Контроль 

качества выложенной кладки. - 6 часов. 

Производство кладки корпуса печи Кладка основной части  

корпуса печи  кирпичом марки М-100 ГОСТ 7484-78. Контроль 

качества выложенной кладки. - 6 часов. 

Тема 19.3. Работа по возведению 

фундамента и основания печи. 

 

 

48 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.4 

 

  Устройство и возведение дымовых труб. Кладка дымоходов  

кирпичом марки М-100 ГОСТ 7484-78, устройства перегородок 

(рассечек), одинарных и сборных труб. Контроль качества 

выложенной кладки. - 6 часов. 

Тема 19.4. Дымовые трубы. 

 

24 
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Устройство и возведение дымовых труб. Кладка дымоходов  

кирпичом марки М-100 ГОСТ 7484-78, устройства перегородок 

(рассечек), одинарных и сборных труб. Контроль качества 

выложенной кладки. - 6 часов. 

Установка труб на крыше здания. Контроль качества 

выполненной работы.- 6 часов. 

Установка труб на крыше здания. Контроль качества 

выполненной работы. - 6  часов. 

    Тема 20.  Учебная практика в 

условиях предприятия. 

510 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.4 

 

  Инструктаж по ТБ на строительном объекте, рабочем месте. 

Знакомство с объектом, режимом работы на предприятии.- 6 

часов. 

Приемы кладки печей, кладка массива печи (плиты), дымовой 

труб  кирпичом марки М-100 ГОСТ 7484-78. Контроль 

качества  выполненной работы. - 6 часов. 

Приемы кладки печей, кладка массива печи (плиты), дымовой 

труб  кирпичом марки М-100 ГОСТ 7484-78. Контроль 

качества выполненной  работы.- 6 часов. 

Устройство противопожарных разделок. Контроль качества 

выполненной  работы. - 6 часов. 

Устройство противопожарных разделок. Контроль качества 

выполненной  работы. – 6 часов. 

Кладка арок и сводов. кирпичом марки М-100 ГОСТ 7484-78. 

Контроль качества выполненной работы.  -6 часов. 

Кладка арок и сводов  кирпичом марки М-100 ГОСТ 7484-78. 

Контроль качества выполненной работы. -6 часов. 

Кладка арок и сводов  кирпичом марки М-100 ГОСТ 7484-78 

Контроль качества выполненной работы. -6 часов. 

Кладка отопительной печи  кирпичом марки М-100 ГОСТ 

7484-78 с установкой печных приборов. Контроль качества 

выполненной работы. -6 часов. 

Кладка отопительной печи  кирпичом марки М-100 ГОСТ 

7484-78 с установкой печных приборов. Контроль качества 

выполненной работы. -6 часов. 

Присоединение печей к готовым дымовым каналам. 

Устройство перекидных рукавов и патрубков. Контроль 

качества выполненной работы. – 6 часов. 

Присоединение печей к готовым дымовым каналам. 

Устройство перекидных рукавов и патрубков. Контроль 

качества выполненной работы. - 6 часов. 

Присоединение печей к готовым дымовым каналам.  

Очистка дымоходного канала, пробивка предтопочного места. 

Тема 20.1  Инструктаж по ТБ на 

строительном объекте. 

 

Тема 20.2  Кладка отопительных 

печей очагов, ландшафтных 

комплексов, дымовых труб. 

 

 

6 

 

 

114 
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Контроль качества выполненной работы. - 6 часов. 

Очистка дымоходного канала, пробивка предтопочного места. 

Контроль качества выполненной работы. - 6 часов. 

Кладка печей  кирпичом марки М-100 ГОСТ 7484-78 в 

металлических футлярах. Кладка кухонной плиты с  

установкой духового шкафа, Проверка правильности кладки  

каждого ряда по чертежу. Контроль качества выполненной 

работы. – 6 часов. 

Кладка печей  кирпичом марки М-100 ГОСТ 7484-78 в 

металлических футлярах. Кладка кухонной плиты с установкой 

духового шкафа. Проверка правильности кладки  каждого ряда 

по чертежу. Контроль качества выполненной работы.- 6 часов. 

Кладка кухонной плиты  кирпичом марки М-100 ГОСТ 7484-

78 с  установкой духового шкафа, водогрейной коробки и 

печных приборов.-6 часов. 

Кладка отопительного щитка при плите  кирпичом марки М-

100 ГОСТ 7484-78. Проверка правильности кладки  каждого 

ряда по чертежу. Контроль качества выполненной работы.- 6 

часов. 

Кладка кухонной плиты  кирпичом марки М-100 ГОСТ 7484-

78 с  установкой духового шкафа, водогрейной коробки и 

печных приборов. Кладка отопительного щитка при плите. 

Проверка правильности кладки  каждого ряда по чертежу. 

Контроль качества выполненной работы.- 6 часов. 

Кладка кухонной плиты  кирпичом марки М-100 ГОСТ 7484-

78 с  установкой духового шкафа, водогрейной коробки и 

печных  приборов.-6 часов. 

Кладка отопительного щитка при плите  кирпичом марки М-

100 ГОСТ 7484-78. Проверка правильности кладки  каждого 

ряда по чертежу. Контроль качества выполненной работы.- 6 

часов. 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

 

  Приемы кладки камина. Инструктаж по организации 

рабочего места и безопасности труда. Разбор рабочих чертежей 

порядовок кирпичной кладки и устройства камина. Контроль 

качества выполненной работы.- 6 часов. 

Приемы кладки камина. Заготовка материала. Отбор 

кирпича по качеству и размерам, приготовление 

раствора, определение места расположения камина. 

Контроль качества выполненной работы.- 6 часов. Приемы 

кладки камина. Отбор кирпича по качеству и размерам,  

приготовление раствора. Контроль качества выполненной 

работы.- 6 часов. 

Приемы кладки камина. Определение места расположения 

Тема 20.3. Кладка каминов. 

Установка каминов   заводской  

комплектации. 

 

240 
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камина. Контроль качества выполненной работы.- 6 часов.  

Приемы кладки камина. Определение места расположения 

камина. Контроль качества выполненной работы - 6 часов. 

Устройство портала и его перекрыши. Пригонка и 

протеска кирпича марки М-100 ГОСТ 7484-78 каждого ряда. 

Контроль качества выполненной работы- 6 часов. 

Устройство портала и его перекрыши. Пригонка и 

протеска кирпича марки М-100 ГОСТ 7484-78 каждого ряда. 

Контроль качества выполненной работы- 6 часов. 

Устройство портала и его перекрыши. Закладка первых рядов 

кирпичной  кладки камина  кирпичом марки М-100 ГОСТ 

7484-78. Контроль качества выполненной работы- 6 часов. 

Устройство портала и его перекрыши. Закладка первых рядов 

кирпичной кладки камина  кирпичом марки М-100 ГОСТ 7484-

78. Контроль качества выполненной работы- 6 часов. 

Устройство портала и его перекрыши. Закладка первых рядов 

кирпичной кладки камина  кирпичом марки М-100 ГОСТ 7484-

78. Контроль качества выполненной работы- 6 часов. 

Кладка топливника, дымосборника  кирпичом марки М-100 

ГОСТ 7484-78. Устройство перехода от топливника к 

дымосборнику, обеспечение отсечки опускающегося из 

дымосборника холодного дыма. Контроль качества 

выполненной работы- 6 часов. 

Кладка топливника, дымосборника  кирпичом марки М-100 

ГОСТ 7484-78. Устройство перехода от топливника к 

дымосборнику, обеспечение отсечки опускающегося из 

дымосборника холодного дыма. Контроль качества 

выполненной работы- 6 часов. 

Кладка топливника, дымосборника  кирпичом марки М-100 

ГОСТ 7484-78. Устройство перехода от топливника к 

дымосборнику, обеспечение отсечки опускающегося из 

дымосборника холодного дыма. Контроль качества 

выполненной работы- 6 часов. 

Кладка топливника, дымосборника  кирпичом марки М-100 

ГОСТ 7484-78. Устройство перехода от топливника к 

дымосборнику, обеспечение отсечки опускающегося из 

дымосборника холодного дыма. Контроль качества 

выполненной работы- 6 часов. 

Установка каминной доски. Проверка правильности 

кладки. Контроль качества выполненной  работы.- 6 часов. 

Установка каминной доски. Проверка правильности 

 кладки. Контроль качества выполненной  работы.  – 6 часов 

Установка каминной доски. Проверка правильности 
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кладки. Контроль качества выполненной  работы. – 6 часов. 

Устройство прочистки для удаления сажи из дымосборника. 

Контроль качества выполненной 

работы.- 6 часов. 

Устройство прочистки для удаления сажи из 

дымосборника. Контроль качества выполненной 

работы. - 6 часов. 

Кладка  каминов  кирпичом марки М-100 ГОСТ 7484-78 с 

присоединением к готовым  дымовым каналам. Контроль 

качества выполненной работы-6 часов. 

Кладка  каминов  кирпичом марки М-100 ГОСТ 7484-78 с 

присоединением к готовым   дымовым каналам. Контроль 

качества выполненной работы. - 6 часов. 

Кладка  каминов  кирпичом марки М-100 ГОСТ 7484-78 с 

присоединением к готовым  дымовым каналам. Контроль 

качества выполненной работы. - 6 часов. 

Особенности кладки камина с колосниковой решеткой. 

Контроль качества выполненной работы. -6 часов. 

Особенности кладки камина с колосниковой решеткой. 

Контроль качества выполненной работы. - 6 часов. 

Устройство противопожарных разделок. Контроль качества 

выполненной работы. - 6 часов. 

Устранение обнаруженных дефектов кладки.  Контроль 

качества выполненной работы. -6 часов. 

Устранение обнаруженных дефектов кладки. Контроль 

качества выполненной работы. -6 часов. 

Установка каминов заводской готовности. Контроль качества 

выполненной работы-6 часов. 

Установка каминов заводской готовности. Контроль качества 

выполненной работы. -6 часов. 

Прохождение потолочного перекрытия и крыши при 

установке сборных деталей дымовой трубы. Контроль качества 

выполненной работы. - 6 часов. 

Прохождение потолочного перекрытия и крыши при 

установке сборных деталей дымовой трубы. Контроль качества 

выполненной работы.-6 часов. 

Прохождение потолочного перекрытия и крыши при 

установке сборных деталей дымовой трубы. Просушка камина. 

Контроль качества выполненной 

работы. - 6 часов. 

Прохождение потолочного перекрытия и крыши при установке 

сборных деталей дымовой трубы. Просушка камина. Контроль 

качества выполненной 
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работы. - 6 часов 

Пробная топка камина. Контроль качества выполненной 

работы.- 6 часов. 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.4 

ПК 1.5. 

  Инструктаж по организации рабочего места и 

безопасности труда. Ознакомление с видами,  

объемами и организацией ремонтных работ. 

Подготовка рабочих мест, материалов и инструмента. 

Укрепление исправных, но расшатавшихся печных приборов. 

Контроль качества выполненной работы-6 часов. 

Укрепление исправных, но расшатавшихся печных 

приборов, смена колосников, заделка трещин на  

поверхности печи. Контроль качества выполненной работы-6 

часов. 

Устранение завалов в дымоходах. Контроль качества 

выполненной работы-6 часов. 

Смена чугунных жарочных плит, духовых шкафов и 

водогрейных коробок. Контроль  качества 

выполненной работы-6 часов. 

Смена чугунных жарочных плит, духовых шкафов и 

водогрейных коробок. Контроль  качества 

выполненной работы-6 часов. 

Смена приборов в печах, плитах и каминах. Частичная смена 

футеровки печей и каминов. Контроль качества выполненной 

работы- 6 часов. 

Смена приборов в печах, плитах и каминах. Частичная смена 

футеровки печей и каминов. Контроль  качества выполненной 

работы- 6 часов. 

Смена приборов в печах, плитах и каминах. Перестилка 

кирпичного пола печей и каминов  кирпичом марки М-100 

ГОСТ 7484-78. Контроль качества выполненной работы- 6 

часов. 

Смена приборов в печах, плитах и каминах. Перестилка 

кирпичного пола печей и каминов  кирпичом марки М-100 

ГОСТ 7484-78. Контроль качества выполненной работы- 6 

часов. 

Ремонт оштукатуренных поверхностей. Контроль 

качества выполненной работы- 6 часов. 

Ремонт оштукатуренных поверхностей.  Отбивка  отстающей 

штукатурки. Контроль качества 

выполненной работы.- 6 часов. 

Ремонт оштукатуренных поверхностей. Отбивка  отстающей 

штукатурки. Контроль  качества 

выполненной работы-6 часов. 

Тема 20.4. Выполнение работ по 

ремонту печей и каминов 

90 
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Ремонт оштукатуренных поверхностей. Затирка трещин, 

оштукатуривание отбитых мест. Контроль  качества 

выполненной работы-6 часов. 

Ремонт оштукатуренных поверхностей. Затирка трещин, 

оштукатуривание отбитых мест. Контроль 

качества выполненной работы-6 часов. 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

 

  Кладка печей без облицовки  кирпичом марки М-100 ГОСТ 

7484-78. Контроль качества выполненной работы- 6 часов. 

Кладка печей без облицовки  кирпичом марки М-100 ГОСТ 

7484-78.  Контроль качества выполненной работы-6 часов. 

Кладка каминов и кухонных плит  кирпичом марки М-100 

ГОСТ 7484-78 без облицовки. Контроль качества выполненной 

работы- 6 часов 

Кладка каминов и кухонных плит без облицовки  кирпичом 

марки М-100 ГОСТ 7484-78. Контроль качества выполненной 

работы- 6  часов 

Трубочистные работы. Контроль  качества выполненной 

работы- 6  часов 

Трубочистные работы. Контроль  качества выполненной 

работы- 6  часов 

Трубочистные работы. Контроль  качества выполненной 

работы- 6  часов 

Трубочистные работы. Контроль  качества выполненной 

работы- 6  часов. 

Работы по отделке печей, каминов  натуральным камнем. 

Контроль качества выполненной работы- 6 часов. 

Работы по отделке печей, каминов  искусственным камнем. 

Контроль качества выполненной работы- 6 часов. 

Тема 20.5. Общее устройство и 

назначение печных устройств. 

54 

   Дифференцированный зачет по УП.01  6 

    Итого 1050 
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3.2 Содержание учебной практики 

 
Код и наименование профессиональных модулей и тем 

учебной практики 

Содержание учебных занятий Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ.01 Выполнение печных работ  2  

Тема 1. Вводное занятие 

 

 

 

Общие сведения о профессии. Роль производственного обучения в 

подготовке квалифицированных рабочих. Знакомство с учебной 

мастерской и правилами поведения. Режим и условия работы мастерской 

6 

 

 

 

 

Тема 2. Безопасность труда и пожарная безопасность в 

учебных мастерских. 

 

Требования безопасности труда в учебной мастерской и на рабочих местах. 

Причины и виды травма. Правила санитарии и личной гигиены. Причины 

возникновения пожаров и правила пожарной безопасности при пожаре. 

Правила пользования средствами пожаротушения. 

12 

 

 

 

 

 

Тема 3. Экскурсия на предприятие. 

 

 

Инструктаж по ТБ. Посещение строящихся объектов города, знакомство с 

характером будущей профессии, знакомство с рабочими местами, определение 

систем перевязок. 

6 

 

 

 

Тема 4. Приготовление растворов для печных работ. 

 

 

 

 

 

Инструктаж по ТБ. Ознакомление с видами растворов. Обучение приемам 

дозирования материалов, последовательности и способам приготовления 

растворов вручную. Виды растворов. Приготовление глиняно-песчаного 

раствора. Приготовление цементно-глиняного песчаного раствора. 

Определение качества приготовленного раствора по составу и пластичности. 

Определение удобоукладываемости раствора и пластичности. 

 

12 

 

 

Тема 5. Работа  с чертежами по технологическим 

процессам кладки печей. Знакомство с инструментами 

и печными приборами. 

 

Инструктаж по ТБ. Ознакомление с инструментами, приспособлениями и 

печными приборами. Работа с чертежами печей. Обозначение приборов на 

чертежах. Обучение установки и закреплению вьюшек без раствора. 

Ознакомление с инструментами, приспособлениями и печными приборами. 

Работа с чертежами печей Обозначение приборов на чертежах. Обучение 

установки и закреплению топочных дверок. 

18  

Тема 6 Кирпичная кладка дымовых и 

вентиляционных каналов в дымовых несущих стенах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктаж по ТБ. Кладка дымовой стены толщиной в 1 кирпич марки М-100 

ГОСТ 7484-78. Способ формирования вертикального шва «вприжим», шов 

вподрезку последовательность укладки вѐрст «порядная» Соблюдать перевязку 

швов, отработка способа «вприжим». Кладка дымовой стены толщиной 

в1кирпич марки М-100 ГОСТ 7484-78 . Способ формирования вертикального 

шва «вприжим», шов вподрезку последовательность укладки вѐрст 

«порядная»Соблюдать перевязку швов , отработка способа «вприжим». Кладка 

стены  кирпичом марки М-100 ГОСТ 7484-78 с двумя вентиляционными и 

дымовыми каналами. Толщина стены 380мм. Способ укладки кирпича 

«вприжим», последовательность укладки верст- «порядная», шов « подрезку». 

Кладка стены  кирпичом марки М-100 ГОСТ 7484-78 с тремя вентиляционными 

и дымовыми каналами. Толщина стен  в 2 кирпича  марки М-100 ГОСТ 7484-78 

30  
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(510м) . Способ укладки кирпича «вприжим» шов «вподрезку. 

Последовательная укладка верст «порядная». Проверочная работа. Кладка 

стены  кирпичом марки М-100 ГОСТ 7484-78 с тремя вентиляционными 

дымовыми каналами толщина стены в 1,5 кирпича марки М-100 ГОСТ 7484-78. 

Способ формирования вертикального шва «вприжим», шов «вподрезку», 

последовательность кладки верст «порядная».Соблюдать перевязку швов, 

отработк способа «вприжим». Контроль выложенной кладки. 

Тема 7. Кирпичная кладка дымовых и 

вентиляционных каналов по многорядной системе 

перевязки швов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктаж по ТБ. Кладка стены  кирпичом марки М-100 ГОСТ 7484-78 

толщиной в 2 кирпича М-100 ГОСТ 7484-78.. Способ формирования 

вертикального шва «вприжим», шов вподрезку последовательность укладки 

вѐрст «порядная». Соблюдать перевязку швов , отработка способа «вприжим». 

Кладка стены  кирпичом марки М-100 ГОСТ 7484-78 с тремя дымовыми и 

вентиляционными каналами. Толщина  стены 380 мм. Соблюдение перевязки 

швов, отработка способа «вприжим». Полное заполнение и подрезка швов 

внутри каналов. Кладка стены  кирпичом марки М-100 ГОСТ 7484-78 с 

пилястрой на внутренней версте с двумя дымовыми каналами. Без раствора. 

Толщина стены 510 мм. Контроль выложенной кладки внутри каналов и вѐрст.  

Инструктаж по ТБ. Кладка стены  кирпичом марки М-100 ГОСТ 7484-78 с 

пилястрой на внутренней версте с двумя дымовыми  каналами. Толщина стены 

510 мм. Соблюдение перевязки швов, отработка способа «вприжим». Полное 

заполнение и подрезка швов внутри каналов. Кладка стены  кирпичом марки 

М-100 ГОСТ 7484-78 с пилястрой на внутренней версте с двумя дымовыми 

каналами. Без раствора. Толщина стены 510 мм. Контроль выложенной кладки 

внутри  каналов и вѐрст. Проверочная работа. Кладка стены  кирпичом марки 

М-100 ГОСТ 7484-78 с пилястрой на внутренней версте с двумя дымовыми 

каналами. Без раствора. Толщина стены 510 мм. Контроль выложенной кладки 

внутри каналов и вѐрст 

36  

Тема 8. Кладка элементов печей. 

 

 

Инструктаж по ТБ.  Кладка кирпичной стенки печей в ¼, в  ½  кирпича М-100 

ГОСТ 7484-78. Отработка шва толщиной 3- 5 мм. Кладка отопительного щитка 

с тремя дымовыми каналами. Без раствора. Толщина стенки 120 мм. 

Соблюдение перевязки. Правило укладки неполных кирпичей  в печах. Кладка 

отопительного щитка  кирпичом марки М-100 ГОСТ 7484-78 с тремя 

дымовыми каналами. Толщина стенки 120 мм. Соблюдение перевязки. Полное 

заполнение швов. Дополнительный контроль за подрезкой раствора в дымовых 

каналах. Кладка зольника и топливной камер  кирпичом марки М-100 ГОСТ 

7484-78 с укладкой колосниковой решѐтки. Толщина швов 5 мм.  Инструктаж 

по ТБ.  Кладка коренной трубы  кирпичом марки М-100 ГОСТ 7484-78 с двумя 

дымовыми каналами сечением 250х120 мм. Полное заполнение швов. Кладка 

распушки для трубы  кирпичом марки М-100 ГОСТ 7484-78 сечением 120х120 

мм.  Толщина швов 5 мм. Проверочная работа. Кладка выдры трубы  кирпичом 

марки М-100 ГОСТ 7484-78 сечением 120х120 мм  Толщина швов 5 мм. 

Соблюдение перевязки. Полное заполнение швов. Контроль качества кладки. 

42  

Тема 9. Кладка фундаментов под печи Инструктаж по ТБ. Кладка оснований под печи  кирпичом марки М-100 ГОСТ 12  
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7484-78. Проверка правильности закладки оснований. Кладка оснований под 

печи. Проверка правильности закладки оснований. Контроль качества кладки. 

Тема 10. Кладка печей по чертежам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктаж по ТБ. Кладка колпаковой отопительной печи  кирпичом марки М-

100 ГОСТ 7484-78 без раствора. Кладка колпаковой отопительной печи  

кирпичом марки М-100 ГОСТ 7484-78 без раствора. Контроль за соответствием 

кладки чертежам Полное заполнение швов. Контроль за толщиной шва, 

соответствием кладки чертежам, соблюдением вертикальности и качества 

внутренних стенок печи. Раскладка  основания печи с учетом  монтажа 

духовочной камеры. Кладка печи  кирпичом марки М-100 ГОСТ 7484-78 с 

установкой духовочной камеры 250х510. Кладка отопительно-варочной печи  

кирпичом марки М-100 ГОСТ 7484-78. Без раствора. Контроль за 

соответствием кладки чертежам, соблюдением вертикальности  и качества 

внутренних стенок печи.   

30  

Тема 11.  Проверочная работа за первый семестр. Инструктаж по ТБ. Кладка отопительно-варочной печи  кирпичом марки М-100 

ГОСТ 7484-78. Без раствора. Контроль за соответствием кладки чертежам, 

соблюдением вертикальности  и качества внутренних стенок печи.  Контроль 

качества кладки. 

6  

Тема 12. Слесарные мастерские. 

 

 48  

Тема 12.1. Вводное занятие. Ознакомление со слесарной  мастерской и правилами поведения. Режим и 

условия работы мастерской. Требование  безопасности труда в учебной 

мастерской и на рабочем месте. Причины и виды травматизма. Правила 

санитарии и личной гигиены. Причины возникновения пожаров и правили 

пожарной безопасности при пожаре. Правила пользования средствами 

пожаротушения. 

6  

Тема 12.2. Разметка. 

 

Инструктаж по Т.Б. Плоскостная разметка, построении геометрических фигур 

при помощи измерительных и разметочных инструментов на пластинах 

250х250х0,8мм сталь х/к  Ст08кп ГОСТ 16523-97 виды работ построение базы, 

построение равностороннего треугольника, шестиугольника в окружности, 

построение сопряжений прямых углов базы и построение параллельных рисок 

при помощи циркуля. Контроль качества выполненных работ. 

6  

Тема 12.4. Гибка 

 

 

Декоративная гибка в оправе арматуры Ø6мм длина 750мм, 400мм, 600мм, 

сталь 35ГС ГОСТ 5781-82 в тисках для изготовление ручки хозяйственного 

совка-2шт. Контроль качества выполненных работ. 

6  

Тема 12.5. Резка и опиливание, сверление. 

 

 

Инструктаж по Т.Б Резка листового  металла  размером  250х250х1,0мм  сталь 

Ст08кп ГОСТ 16523-97 по разметке  ручными, рычажными и  

электроножницами.   Опиливание криволинейных поверхностей: опиливание 

окружности фланца  Ø100 на пластине 1,0мм сталь х/к Ст08кп ГОСТ 16523-97 - 

2шт. Сверление сквозных отверстий  в листовом металле размером 

125х125х1мм Сталь Ст08кп ГОСТ 16523-97 разного диаметра по заданию 

преподавателя. Контроль качества выполненных  работ. 

6  

Тема 12.6. Зенкование. Инструктаж по Т.Б. Зенкование готовых отверстий Ø8мм в квадратных трубах 6  
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10х10х2,0мм сталь 2пс ГОСТ 8639-82 до заданных размеров коническими 

зенковками под потайные головки шурупов. Контроль качества выполненных 

работ-6 часов. ИК14,15,16 

Тема 12.7. Нарезание резьбы. 

 

Инструктаж по Т.Б Нарезание наружной резьбы. Изготовление шпильки с 

резьбой М6х30х100мм из арматуры Ø6мм длина 100мм сталь 35ГС ГОСТ 5781-

82  -6шт. Контроль качества выполненных работ. 

 

6  

Тема 12.8 Проверочная работа. 

 

Инструктаж по ТБ. Изготовление совка хозяйственного по чертежу  из 

листового металлического листа размер заготовок 200х250х0,8мм Сталь 

Ст.08кп ГОСТ 16523-97- 2шт.  Контроль качества выполненных работ. 

6  

Тема 13. Кладка печей различных конструкций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктаж по ТБ. Кладка насадной дымовой трубы  кирпичом марки М-100 

ГОСТ 7484-78 с распушкой сечением в один кирпич. Контроль за 

соответствием кладки чертежам, соблюдением вертикальности  и  качества 

внутренних стенок трубы. Кладка каминопечи  кирпичом марки М-100 ГОСТ 

7484-78. без раствора. Контроль за соответствием кладки чертежам, 

соблюдением  вертикальности  и  качества внутренних стенок печи. Раскладка 

основания.  Кладка печи  кирпичом марки М-100 ГОСТ 7484-78 с устройством  

каменки сверху с баком для воды. Контроль за соответствием кладки чертежам, 

соблюдением вертикальности  и  качества внутренних стенок печи. Кладка 

углового камина  кирпичом марки М-100 ГОСТ 7484-78. Контроль за 

соответствием кладки чертежам, соблюдением вертикальности  и  качества  

внутренних стенок печи. Кладка печи «Шведка» кирпичом марки М-100 ГОСТ 

7484-78 без раствора. Контроль за соответствием кладки чертежам, 

соблюдением вертикальности  и  качества внутренних стенок печи. Контроль 

качества кладки. 

30  

Тема 14. Проверочная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктаж по ТБ. Кладка  печи каменки для бани  кирпичом марки М-100 

ГОСТ 7484-78 . Раскладка основания. Проверка диагоналей. Кладка печи  

кирпичом марки М-100 ГОСТ 7484-78  с устройством  каменки сверху. Кладка    

печи  кирпичом марки М-100 ГОСТ 7484-78 со щитком имеющей 

самостоятельную топку.  Кладка варочной плиты  кирпичом марки М-100 

ГОСТ 7484-78  и вспомогательной подтопочной печи в щитке. Кладка печи  

кирпичом марки М-100 ГОСТ 7484-78 отопительной № 1 конструкции 

В.В.Селиванова. Устройство основания. Проверка размеров. Кладка 

топливника  кирпичом марки М-100 ГОСТ 7484-78. Кладка барбекю  кирпичом 

марки М-100 ГОСТ 7484-78. Устройство основания.  Проверка размеров. 

Кладка отопительной печи  кирпичом марки М-100 ГОСТ 7484-78 с размерами 

в плане 51х89см Раскладка  основания. Проверка диагоналей. И габаритных 

размеров. Устройство зольника. Кладка печи  кирпичом марки М-100 ГОСТ 

7484-78. Контроль качества кладки. 

30  

Тема 15. Кладка конструкций из кирпича основания 

печей. 

 

Инструктаж по ТБ. Кладка по однорядной системе перевязки  кирпичом марки 

М-100 ГОСТ 7484-78. Кладка по трехрядной системе перевязки  кирпичом 

марки М-100 ГОСТ 7484-78. Кладка по трехрядной системе перевязки  

кирпичом марки М-100 ГОСТ 7484-78. Контроль качества кладки. 

18  
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Тема 16. Кладка печей  с присоединением их к 

дымоходам 

 

 

 

 

 

Инструктаж по ТБ. Кладка печей  кирпичом марки М-100 ГОСТ 7484-78 с 

дымоходом над топливником. Кладка печей с Т образными дымоходами. 

Кладка выдры дымовой трубы  кирпичом марки М-100 ГОСТ 7484-78 с углом 

наклона кровли 45 градусов. Размер дымохода ½ кирпича. Раскладка кирпича 

марки М-100 ГОСТ 7484-78 основания печи с устройством зольника. 

Проверочная работа. Кладка печи  кирпичом марки М-100 ГОСТ 7484-78 с 

установкой духовочной камеры 250х510. Проверочная работа. Раскладка 

основания. Проверка диагоналей  и  габаритных размеров. Устройство 

зольника. Кладка корпуса печи  кирпичом марки М-100 ГОСТ 7484-78. 

Контроль качества кладки. 

30  

Тема 17. Наружная отделка печей. 

 

 

Инструктаж по ТБ. Очистка поверхности кладки от раствора. Затирка швов. 

Оштукатуривание поверхности и покрытие  штукатурки не горючими 

красками. Отделка поверхности печи керамической плиткой. Контроль 

качества кладки. 

18  

Тема 18. Выполнение комплекса печных работ. 

 

 

 

Инструктаж по ТБ. Кладка корпуса отопительно–варочной печи  кирпичом 

марки М-100 ГОСТ 7484-78. Кладка колодцев отопительно – варочной печи. 

Устранение неисправностей печных устройств. Проверочная работа. Ремонт 

печей. Заделка трещин в кладке печей глиняным раствором. Проверочная 

работа. Разборка облицованных печей. Контроль качества кладки. 

30 

 

 

 

Тема19. Учебная практика в условиях предприятия. 

 

 126  

Тема 19.1. Инструктаж по ТБ на строительном 

объекте. 

Инструктаж по ТБ на строительном объекте, рабочем месте. Знакомство с 

объектом, режимом работы на предприятии. 
6  

Тема 19.2. Кирпичная кладка элементов конструкции 

печей 

 

 

 

Работы по возведению корпуса печи, топливников, дымоходов. Кладка  

корпуса печи, зольника, топливника,  дымоходов  кирпичом марки М-100 

ГОСТ 7484-78. Работы по возведению арок и сводов печей. Кладка арочных 

перекрытий  кирпичом марки М-100 ГОСТ 7484-78 с помощью специальных 

приспособлений. Установка и крепление печных приборов. Контроль качества 

работы. 

48  

Тема 19.3. Работа по возведению фундамента и 

основания печи. 

 

 

Работы по установке опалубки, заливка фундамента. Работы по установке 

опалубки, заливка фундамента. Производство кладки корпуса печи  кирпичом 

марки М-100 ГОСТ 7484-78. Кладка основной части  корпуса печи  кирпичом 

марки М-100 ГОСТ 7484-78. Контроль качества выложенной кладки. 

48  

Тема 19.4. Дымовые трубы. 

 

 

Устройство и возведение дымовых труб. Кладка дымоходов, устройства 

перегородок (рассечек),одинарных и сборных труб  кирпичом марки М-100 

ГОСТ 7484-78. Установка труб на  крыше здания. Контроль качества 

выполненной работы 

24  

Тема 20. Учебная практика в условиях предприятия.  

 
510 

 

 

Тема 20.1. Инструктаж по ТБ на строительном 

объекте. 

Инструктаж по ТБ на строительном объекте, рабочем месте. Знакомство с 

объектом, режимом работы на предприятии. 
6  

Тема 20.2. Кладка отопительных печей очагов, 

ландшафтных комплексов, дымовых труб. 

Прием кладки печей, кладка массива печи (плиты), дымовой трубы  кирпичом 

марки М-100 ГОСТ 7484-78. Приемы кладки печей, кладка массива печи 
114 
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(плиты), дымовой труб  кирпичом марки М-100 ГОСТ 7484-78. Устройство 

противопожарных разделок. Кладка арок и сводов  кирпичом марки М-100 

ГОСТ 7484-78. Кладка отопительной печи  кирпичом марки М-100 ГОСТ 7484-

78 с установкой печных приборов. Присоединение печей к готовым дымовым 

каналам. Устройство перекидных рукавов и патрубков. Очистка дымоходного 

канала, пробивка предтопочного места. Кладка печей  кирпичом марки М-100 

ГОСТ 7484-78 в металлических футлярах. Кладка кухонной плиты  кирпичом 

марки М-100 ГОСТ 7484-78 с  установкой духового шкафа, водогрейной 

коробки и печных  приборов. Кладка отопительного щитка  кирпичом марки М-

100 ГОСТ 7484-78 при плите. Проверка правильности кладки  каждого ряда по 

чертежу.Контроль качества выполненной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 20.3. Кладка каминов. Установка каминов   

заводской  комплектации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приемы кладки камина. Инструктаж по организации рабочего места и 

безопасности труда. Разбор рабочих чертежей порядовок кирпичной кладки и 

устройства камина. Заготовка материала. Отбор кирпича по качеству и 

размерам, приготовление раствора, определение места расположения камина. 

Устройство портала и его перекрыши. Пригонка и протеска кирпича марки М-

100 ГОСТ 7484-78 каждого ряда. Закладка первых рядов кирпичной кладки 

камина  кирпичом марки М-100 ГОСТ 7484-78. Устройство портала и его 

перекрыши. Кладка топливника, дымосборника  кирпичом марки М-100 ГОСТ 

7484-78. Устройство перехода от топливника к дымосборнику, обеспечение 

отсечки опускающегося из дымосборника холодного дыма. Установка 

каминной доски.  Устройство прочистки для удаления сажи из дымосборника. 

Кладка  каминов  кирпичом марки М-100 ГОСТ 7484-78 с присоединением к 

готовым дымовым каналам Особенности кладки камина  кирпичом марки М-

100 ГОСТ 7484-78 с колосниковой решеткой. Кладка каминов  кирпичом марки 

М-100 ГОСТ 7484-78 с присоединением к готовым дымовым каналам. 

Устройство противопожарных разделок. Устранение обнаруженных дефектов 

кладки. Установка каминов заводской готовности. Прохождение потолочного 

перекрытия и крыши при установке сборных деталей дымовой трубы. 

Просушка камина. Пробная топка. Контроль качества выполненной работы. 

240  

Тема 20.4. Выполнение работ по ремонту печей и 

каминов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда. 

Ознакомление с видами, объемами и организацией ремонтных работ. 

Подготовка рабочих мест, материалов и инструмента. 

Укрепление исправных, но расшатавшихся печных приборов, смена 

колосников, заделка трещин на поверхности печи, устранение завалов в 

дымоходах, смена чугунных жарочных плит, духовых шкафов и водогрейных 

коробок. Смена приборов в печах, плитах и каминах. Частичная смена 

футеровки печей и каминов. Перестилка кирпичного пода печей и каминов. 

Ремонт оштукатуренных поверхностей. Ремонт оштукатуренных поверхностей. 

Отбивка отстающей штукатурки, расшивка и затирка трещин, оштукатуривание 

отбитых мест.  

 

90  

Тема 20.5. Общее устройство и назначение Кладка печей, каминов и кухонных плит  кирпичом марки М-100 ГОСТ 7484-78 54  
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  печных устройств. без облицовки. Трубочистные работы. Работы по отделке печей, каминов  

натуральным (искусственным) камнем. Контроль качества выполненной 

работы. 

Дифференцированный  зачет  6  

Итого    

 

 1050  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета «Технологии 

общестроительных работ»; мастерских для каменных и печных работ. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Технологии 

общестроительных работ»: 

 автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся); 

Инструменты и приспособления: 

 плакатница 

 стенд с моделями кирпичей (вид кирпичей сверху) 

  Материалы (образцы): 

 образцы строительных кирпичей: глиняный обыкновенный, утолщенный, 

фигурный, силикатный, шамотный, керамические камни правильной формы, 

бетонные камни правильной формы, облицовочный кирпич;   

  наборы моделей кирпичей; 

 макеты кирпичной кладки с разными системам перевязкой швов с разной толщиной 

стен, декоративной кладки, облегчѐнных конструкций стен. 

Дидактические материалы: 

 комплект плакатов; 

 инструкционно- технологические карты по последовательности выполнения 

каменных работ; 

 комплект тестовых заданий; 

 комплект индивидуальных карточек заданий, кроссвордов; 

 описание и методики для проведения практических работ; 

 иллюстрированное учебное пособие «Общестроительные работы» 

Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением 

 мультимедиапроектор 

 экран переносной    

 

Оборудование   мастерской каменных и печных работ:  

 рабочее место преподавателя  

 рабочие места обучающихся (по количеству обучающихся);   

 аптечка.  

Инструменты и приспособления: 

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 строительтный; 
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 рулетка измерительная металлическая; 

 угольник деревянный; 

 угольник металлический; 

 уровень строительный. 

Инвентарь: 

 бункер (ларь) для хранения вяжущих веществ; 

 ведро; 

 носилки; 

 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. 

Дидактические материалы: 

 комплект плакатов     

 инструкционно – технологические карты. 

 стенд с моделями кирпичей (вид кирпичей сверху) 

 макеты кирпичной кладки; 

 инструкционно – технологические карты. 

 комплект плакатов  

 Средства информации: 

 правила безопасности труда в учебной мастерской; 

  правила противопожарной безопасности; 

 правила поведения обучающихся в учебной мастерской; 

 квалификационные характеристики. 

 

 

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: 
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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.htm

l 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 

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 

Освоению данного модуля предшествует изучение учебных дисциплин 

общепрофессионального цикла: «Чтение строительных чертежей»,  

«Материаловедения», «Охрана труда», «Технология общестроительных работ», 

«Технология печных работ», «Безопасность жизнедеятельности». 

Занятия теоретического цикла носят практико-ориентированный характер и проводятся 

в специализированном кабинете. Учебная практика обучающихся  осуществляется в 

учебно - производственных мастерских. 

         При проведении практических занятий и выполнении самостоятельных работ 

обучающимися оказываются консультации. 

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://knowledge.allbest.ru/construction/2c0a65625b3ac68b5d53b89421306c37_0.html
http://kamenschik.info/dekor-laying
http://msd.com.ua/tehlit/dekorativnaya-kladka/
http://msd.com.ua/tehlit/dekorativnaya-kladka/
http://www.bestgardener.ru/construct/construct.05.shtml
http://vstroechke.ru/66/kirpichnaya-kladka-sten
http://kamnestroi.ru/tag/oblegchennaya-kladka/
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      По итогам   программы профессионального модуля  «Выполнение печных работ» 

предусмотрен экзамен (квалификационный).  

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам: наличие среднего или 

высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля и 

профессии 16600 Печник , с обязательной стажировкой в профильных организациях не 

реже 1-го раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: дипломированные специалисты имеющие среднее или высшее 

профессиональное образование по специальности «Промышленное и  гражданское  

строительство». 

Мастера производственного обучения: наличие 5–6 квалификационного разряда по 

профессии «Каменщик», «Печник» с обязательной стажировкой в профильных 

организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики осуществляется 

мастером производственного обучения/преподавателем профессионального цикла  в 

процессе проведения занятий, а также выполнения обучающимися  учебно-

производственных заданий. 

 

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 

1. Экспертное наблюдение и 

оценка реферата 

(компьютерной 

презентации) по теме: 

«Организация рабочего 

места печника». 

2. Экспертное наблюдение и 

оценка практических 

занятий «Раскладка 

основания печи и макетов, 

расчет размера 

фундамента», «Выбор 

конструкции печи по 

заданному помещению» 

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 

1. Экспертное наблюдение и 

оценка реферата 

(компьютерной 

презентации) по теме: 

«технологическая 

последовательность кладки 

печей». 

2. Экспертное наблюдение и 

оценка практических 

занятий  

ПК.1.3.  Выполнять отделку 

печей различными 

материалами 

Соблюдение 

последовательности 

выполнения отделки печей и 

1. Экспертное наблюдение и 

оценка реферата 

(компьютерной 
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каминов 

Соблюдение 

последовательности 

выполнения облицовки 

печей. Соблюдение 

последовательности 

способов замены приборов в 

печах 

презентации) по теме: 

«технологическая 

последовательность кладки 

печей». 

2. Экспертное наблюдение и 

оценка практических 

занятий 

ПК. 1.4. Контролировать 

качество печных работ 

Соблюдение 

последовательности 

контроля геометрических 

параметров печи. 

Соблюдение 

технологической 

последовательности работ 

контрольно-измерительным 

инструментом. 

1. Экспертное наблюдение и 

оценка реферата 

(компьютерной 

презентации) по теме: 

«Контроль качества 

выполненных работ». 

2. Экспертное наблюдение и 

оценка практических 

занятий 

ПК.1.5 Производить ремонт 

печей. 

 

Соблюдение техники 

безопасности и 

последовательности 

выполнения ремонтных 

работ 

1. Экспертное наблюдение и 

оценка реферата 

(компьютерной 

презентации) по теме: 

«Ремонт печей», «Способы 

ремонта элементов печей 

2. Экспертное наблюдение и 

оценка практических 

занятий. 

 

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 
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практических занятиях 

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 

практике  

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 процессе 

участия во внеклассной и 

внеурочной 
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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 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 
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конференциях), 

профориентационной 

волонтерской 

деятельности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

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 
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