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(срок обучения 3 года 10 мес.)

1.
Место учебной практики в структуре
специалистов среднего звена:

программы подготовки

Учебная практика ( получение рабочей профессии Каменщик) является частью ПМ
05 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих» и требует предварительного изучения дисциплины «Строительные материалы и
изделия». Прохождение данной учебной практики необходимо для освоения последующих
теоретических курсов ППССЗ, а также для прохождения производственных практик по
профилю специальности.
2. Цели и задачи практики.
Необходимым условием подготовки техника высокой квалификации является
рациональное сочетание теоретического обучения и приобретения практических навыков.
Основная задача учебной практики заключается в приобретении студентами
практического опыта работы по одной из профессий. Задачей практики является
закрепление и дальнейшее углубление теоретических знаний.
Практика проводится как практические занятия по выполнению каменных работ,
вынесенные в учебные мастерские.
3. Структура учебной практики
Общая трудоемкость учебной практики составляет 2 недели (или 72 часа).
4. Требования к результатам освоения практики
Процесс освоения учебной практики направлен на формирование у студентов
общих компетенций, включающих в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные
профессиональной деятельности.

технологии

в

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности

В ходе освоения программы практики студент закрепляет и совершенствует,
приобретенный в процессе обучения, практический опыт:
выполнения подготовки рабочего места каменщика
приготовления растворов для ведения кирпичной кладки
выполнения общих каменных работ различной сложности;
выполнения монтажных и такелажных работ при возведении кирпичных зданий;
выполнения гидроизоляционных работ при выполнении каменной кладки;
выполнения работы по бутовой и бутобетонной кладке;
выполнения ремонта каменных конструкций;
Овладевает следующими профессиональными компетенциями:
ПК 5.1

Производить общие каменные работы различной сложности.

ПК 5.2

Производить гидроизоляционные работы при выполнении каменной кладки.

ПК 5.3

Выполнять ремонт каменных конструкций.

5.Формы аттестации по итогам учебной практики:
Дифференцированный зачет – 4 семестр.
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