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Цели освоения дисциплины   

 

 Целью изучения дисциплины «Первая производственная практика» 

(практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика) 

является освоение теоретических основ и формирование системы 

практических знаний, умений и навыков в области наиболее совершенных 

способов выполнения каменных, штукатурных, малярных работ, на базе 

применения эффективных строительных материалов, современных 

технических средств, прогрессивной организации труда, ведущих к созданию 

конечной строительной продукции требуемого качества.  Цель практики - 

овладение обучающимися общестроительной рабочей специальностью и 

получение на этой основе квалификационного разряда (каменщик 2-го 

разряда, штукатур 2-го разряда, маляр 2-го разряда).  

  

 Задачи освоения дисциплины 

  - формирование представления об основных компонентах комплексной 

дисциплины «Первая производственная практика»;  

-раскрытие понятийного аппарата дисциплины;  - формирование знаний о 

теоретических основах производства каменных, штукатурных и малярных 

работ;  - формирование знаний об основных технических средствах 

(комплектов строительных машин, средств механизации, оборудования, 

инструмента, технологической оснастки и т.п.) при производстве каменных, 

штукатурных и малярных работ;  - изучение основных методов и способов 

выполнения каменных, штукатурных и малярных работ с учетом требований 

качества, техники безопасности и охраны труда;  - формирование умения 

обобщать отдельные рабочие операции и приёмы в единый технологический 

процесс и формирование знаний о технологической последовательности 

выполнения отдельных рабочих операций и приёмов;   

- изучение основ методов организации выполнения каменных, штукатурных 

и малярных работ;  



 - формирование умения проводить количественную и качественную оценку 

выполнения каменных, штукатурных и малярных работ.   

 
 

Перечь формируемых компетенций: 

ОК-6 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7   - способность к самоорганизации и самообразованию;   

 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е.  

Форма итогового контроля по дисциплине:  зачет  
 

 

 


