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Цель изучения дисциплины: 

Цели дисциплины состоят в освоении теоретических основ и 

формировании 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 изучения дисциплины:  

 раскрытие понятийного аппарата дисциплины; 

 формирование знаний о теоретических основах производства 

каменных, штукатурных и малярныхработ; 

 формирование знаний об основных технических средствах (комплектов 

строительных машин, средств механизации, оборудования, 

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

каменных, штукатурных и малярныхработ; 

 изучение основных методов и способов выполнения каменных, 

штукатурных и малярныхработ 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 малярныхработ; 

 формирование умения проводить количественную и качественную 

оценку выполнения каменных, штукатурных и малярныхработ. 

 

Перечень формируемых компетенций: 

- способность к социальному взаимодействию на основе принятых 

моральных и правовых норм, демонстрации уважения к историческому 

наследию и культурным традициям, толерантности к другой культуре, 

способность создавать в коллективе отношения сотрудничества, владение 

методами конструктивного разрешения конфликтных ситуаций (ОК-6); 

- владениекультурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке 

целей и выбору путей их достижения, умение анализировать логику 

рассуждений и высказываний (ОК-7); 

- использование основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применение методов математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ПК-5) 

 

Общая трудоемкость дисциплины по ЗЕТ:6 

 

Форма итогового контроля по дисциплине: зачет с оценкой 


