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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Выполнение каменных работ 

1.1. Область применения рабочей  программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО 

по  профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение каменных 

работ и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1 Выполнять подготовительные работы при производстве каменных работ. 

ПК 3.2  Производить общие каменные работы различной сложности. 

ПК 3.3  Выполнять сложные архитектурные элементы из кирпича и камня. 

ПК 3.4  Выполнять монтажные работы при возведении кирпичных зданий. 

ПК 3.5  Производить гидроизоляционные работы при выполнении каменной кладки. 

    ПК 3.6  Контролировать качество каменных работ. 

            ПК  3.7 Выполнять ремонт каменных конструкций. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в 

области строительства.  При наличии среднего общего образования. Опыт работы не 

требуется. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

ПО 1 - выполнения подготовительных работ при производстве каменных работ;  

ПО 2 - производства общих каменных работ различной сложности;  
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ПО 3 - выполнения архитектурных элементов из кирпича и камня;  

ПО 4 - выполнения монтажных работ при возведении кирпичных зданий; 

ПО 5 - производства гидроизоляционных работ при выполнении каменной кладки; 

ПО 6 - контроля качества каменных работ;  

ПО 7 - выполнения ремонта каменных конструкций; 

уметь: 

У 1- выбирать инструменты, приспособления и инвентарь для каменных работ; 

У 2- подбирать требуемые материалы для каменной кладки;  

У 3 - приготавливать растворную смесь для производства каменной кладки; 

У 4 - организовывать рабочее место;  

У 5 - устанавливать леса и подмости;  

У 6 - создавать безопасные условия труда при выполнении каменных работ; 

У 7 - читать чертежи и схемы каменных конструкций;  

У 8 - выполнять разметку каменных конструкций;  

У 9 - производить каменную кладку стен и столбов из кирпича, камней и мелких 

блоков под штукатурку и с расшивкой швов по различным системам перевязки 

швов; 

У 10 - выполнять армированную кирпичную кладку;  

У 11 - производить кладку стен облегченных конструкций;  

У 12 - выполнять бутовую и бутобетонную кладки;  

У 13 - выполнять смешанные кладки;  

У 14 - выкладывать перегородки из различных каменных материалов;  

У 15 - выполнять лицевую кладку и облицовку стен;  

У 16- выкладывать конструкции из стеклоблоков и стеклопрофилита;  

У 17 - соблюдать безопасные условия труда при выполнении общих каменных 

работ; 

 У 18-  производить кладку перемычек, арок, сводов и куполов;  

У 19 - выполнять кладку карнизов различной сложности; 
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У 20 - выполнять декоративную кладку;  

У 21 - устраивать при кладке стен деформационные швы; 

У 22 - выкладывать колодцы, коллекторы и трубы переменного сечения;  

У 23- выполнять кладку каменных конструкций мостов, промышленных и 

гидротехнических сооружений;  

У 24 - соблюдать безопасные условия труда;  

У 25 - выполнять монтаж фундаментов и стен подвала;  

У 26 - монтировать ригели, балки и перемычки;  

У 27 - монтировать лестничные марши, ступени и площадки; 

У 28 - монтировать крупнопанельные перегородки, оконные и дверные блоки, 

подоконники;  

У 29 - выполнять монтаж панелей и плит перекрытий и покрытий;  

У 30 - производить заделку стыков и заливку швов сборных конструкций;  

У 31 - соблюдать безопасные условия труда при монтаже;  

У 32 - подготавливать материалы для устройства гидроизоляции;  

У 33 - устраивать горизонтальную гидроизоляцию из различных материалов;  

У 34 -  устраивать вертикальную гидроизоляцию из различных материалов; 

У 35 - проверять качество материалов для каменной кладки;  

У 36 - контролировать соблюдение системы перевязки швов, размеров и заполнение 

швов; 

У 37 - контролировать вертикальность и горизонтальность кладки;  

У  38 - проверять соответствие каменной конструкции чертежам проекта;  

У 39 – выполнять подсчет объемов работ каменной кладки, потребности 

материалов; 

У 40 - выполнять геодезический контроль кладки и монтажа; 

У 41-  выполнять разборку кладки;  

У 42 - заменять разрушенные участки кладки; 

У 43 - пробивать и заделывать отверстия, борозды, гнезда и проемы;  
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У 44 - выполнять заделку концов балок и трещин;  

У 45 - производить ремонт облицовки;  

У 46 - соблюдать безопасные условия труда. 

знать: 

З 1 - нормокомплект каменщика;  

З 2 - виды, назначение и свойства материалов для каменной кладки; 

З 3 - правила подбора состава растворных смесей для каменной кладки и способы их 

приготовления;  

З 4 - правила организации рабочего места каменщика;  

З 5 - виды лесов и подмостей, правила их установки и эксплуатации;  

З 6 - правила техники безопасности при выполнении каменных работ;  

З 7 - правила чтения чертежей и схем каменных конструкций;  

З 8 - правила разметки каменных конструкций;  

З 9 - общие правила кладки;  

З 10 - системы перевязки кладки;  

З 11 - порядные схемы кладки различных конструкций, способы кладки;  

З 12- технологию армированной кирпичной кладки;  

З 13 - технологию кладки стен облегченных конструкций;  

З 14- технологию бутовой и бутобетонной кладки;  

З 15- технологию смешанной кладки;  

З 16 - технологию кладки перегородки из различных каменных материалов;  

З 17- технологию лицевой кладки и облицовки стен; 

З 18 - технологию кладки из стеклоблоков и стеклопрофилита;  

З 19 - правила техники безопасности при выполнении общих каменных работ;  

З 20 - виды опалубки для кладки перемычек, арок, сводов, куполов и технологию 

изготовления и установки;  

З 21 - технологию кладки перемычек различных видов;  

З 22 - технологию кладки арок сводов и куполов;  
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З 23 - порядные схемы и технологию кладки карнизов различной сложности;  

З 24 - виды декоративных кладок и технологию их выполнения; 

З 25 - конструкции деформационных швов и технологию их устройства;  

З 26 - технологию кладки колодцев, коллекторов и труб;  

 З 27- особенности кладки каменных конструкций мостов, промышленных и 

гидротехнических сооружений;  

З 28 - правила техники безопасности;  

З 29 - требования к подготовке оснований под фундаменты;  

З 30 - технологию разбивки фундамента;  

З 31 - технологию монтажа фундаментных блоков и стен подвала;  

З 32 - требования к заделке швов;  

З 33 - виды монтажных соединений;  

З 34- технологию монтажа лестничных маршей, ступеней и площадок;  

З 35 - технологию монтажа крупнопанельных перегородок, оконных и дверных 

блоков, подоконников; 

З 36 - технологию монтажа панелей и плит перекрытий и покрытия;  

З 37- правила техники безопасности;  

З 38 - назначение и виды гидроизоляции;  

З 39- виды и свойства материалов для гидроизоляционных работ;  

З 40 - технологию устройства горизонтальной и вертикальной гидроизоляции из 

различных материалов;  

З 41 - требования к качеству материалов при выполнении каменных работ;  

З 42 - размеры допускаемых отклонений;  

З 43 - порядок подсчета объемов каменных работ и потребности материалов; 

З 44 -порядок подсчета трудозатрат стоимости выполненных работ;  

З 45- основы геодезии;  

З 46 - ручной и механизированный инструмент для разборки кладки, пробивки 

отверстий;  
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З 47- способы разборки кладки;  

З 48 - технологию разборки каменных конструкций;  

З 49 - способы разметки, пробивки и заделки отверстий, борозд, гнезд;  

З 50 - технологию заделки балок и трещин различной ширины;  

З 51 - технологию усиления и подводки фундаментов; 

З 52 - технологию ремонта облицовки. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 1116 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  1024 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 196 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 92 часа; 

учебной и производственной практики – 792 часа. 

производственная (региональная) практика -  36 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение 

каменных работ, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Выполнять подготовительные работы при производстве каменных 

работ. 

ПК 3.2 Производить общие каменные работы различной сложности. 

ПК 3.3 Выполнять сложные архитектурные элементы из кирпича и камня. 

ПК 3.4 Выполнять монтажные работы при возведении кирпичных зданий. 

ПК 3.5 Производить гидроизоляционные работы при выполнении 

каменной кладки. 

ПК 3.6 Контролировать качество каменных работ. 

ПК 3.7 Выполнять ремонт каменных конструкций. 

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. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план рабочей программы профессионального модуля  

 

 

Коды 

профессио

нальных 

компетенц

ий 

 

 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

 

 

Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостоятель

ная работа 

обучающегося,  

часов 

 

Учебная 

практик

а, 

часов 

 

Производственн

ая, 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенн

ая практика) 

 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практически

е занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 3.1   

ПК 3.6 

Раздел 1. Выполнение 

подготовительных  работ при 

производстве каменных работ. 

Выполнение контроля 

качества каменных  работ. 

30 24 18 6 12 - 

ПК 3.2 

ПК 3.3  

Раздел 2.Производство общих 

каменных работ различной 

сложности. Выполнение 

контроля качества каменных  

работ. 

72 52 38 20 132 - 

ПК 3.3 

ПК 3.6 

Раздел 3.Выполнене  сложных 

архитектурных элементов из 

кирпича и камня. Выполнение 

контроля качества каменных  

работ. 

56 32 20 24 96 - 

ПК 3.5 

 

Раздел 4.  Выполнение  

гидроизоляционных  работ  

при выполнении каменной 

кладки. Выполнение контроля 

качества каменных  работ 

12 8 6 4 12  

ПК 3.7 Раздел 5. Выполнение 38 26 20 12 -  
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ПК 3.6 ремонта каменных 

конструкций. Выполнение 

контроля качества каменных  

работ 

ПК 3.4 

ПК 3.6 

Раздел 6. Выполнение  

монтажных работ при 

возведении кирпичных 

зданий. Выполнение контроля 

качества каменных  работ. 

80 54 40 26 -  

 Учебная практика 252    252  

 Производственная 

практика, часов (если 

предусмотрена итоговая 

(концентрированная) 

практика) 

540  540 

 Производственная 

(региональная) практика 

(вариативная часть) 

36  36 

 Всего: 1116 196 140 92 252 576 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Выполнение 

подготовительных  

работ при производстве 

каменных работ. 

Выполнение контроля 

качества каменных 

работ. 

 72  

МДК 03.01 Технология 

каменных работ 

  

Тема 1.1. 

Подготовительные работы 

и контроль качества при 

производстве каменных 

работ. 

 

 

 

Содержание 24  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З 1 - нормокомплект каменщика;  

З 2 - виды, назначение и свойства материалов для каменной кладки; 

З 3 - правила подбора состава растворных смесей для каменной 

кладки и способы их приготовления;  

З 4 - правила организации рабочего места каменщика;  

З 5 - виды лесов и подмостей, правила их установки и эксплуатации;  

З 6 - правила техники безопасности при выполнении каменных 

работ;  

З 41 - требования к качеству материалов при выполнении каменных 

работ;  

З 43 - порядок подсчета объемов каменных работ и потребности 

материалов; 

З 44 -порядок подсчета трудозатрат стоимости выполненных; 
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З 1 Нормокомплект каменщика.  

Инструменты каменщика, оборудование, контрольно-

измерительные инструменты. Ручной  и механизированный  

инструмент. 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

З 2 

З 3 

З 41 

Материалы для каменной кладки.  

Виды, назначение и свойства материалов для каменной 

кладки;  Правила подбора состава растворных смесей для 

каменной кладки и способы их приготовления.  Требования 

к качеству материалов при выполнении каменных 

конструкции 

1 

З 4 

З 5 

З 6 

Организация  рабочего места каменщика.  

Организация  рабочего места при  кладке углов, простенков, 

глухих и столбов.  Виды лесов и подмостей, правила их 

установки и эксплуатации. Техника безопасности при 

выполнении каменных конструкций. 

1 

З 43 

З 44 
Подсчет объемов и трудозатрат. Подсчет объемов 

каменных работ и потребности материалов. Подсчет 

трудозатрат стоимости выполненных   работ.  

1 

Практические занятия 

У 1- выбирать инструменты, приспособления и инвентарь для 

каменных работ; 

У 2- подбирать требуемые материалы для каменной кладки;  

У 3 - приготавливать растворную смесь для производства каменной 

кладки; 

У 4 - организовывать рабочее место;  

У 5 - устанавливать леса и подмости;  

У 39- требования к качеству материалов при выполнении каменных 

работ;  
У 35 - проверять качество материалов для каменной кладки;  

У 6 - создавать безопасные условия труда при выполнении каменных 

работ; 

20  

У  1 

У 6 

Нормокомплект каменщика.  

Инструмент, приспособления, инвентарь каменщика. 

Безопасные условия труда при выборе инструмента. 

2  
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У 2 

У6  

У35 

У39 

Выбор и качество  материала для каменной кладки. 

Качество глиняного, силикатного кирпича, облицовочного 

кирпича, пеноблока. Безопасные условия труда при выборе 

материала. 

2 

У3  

У6 

У35 

У39 

Приготовление раствора. Приготовление цементного  

глиняного, известкового  раствора. Приготовление 

смешанного раствора. Безопасные условия труда при 

приготовлении раствора. 

4 

 У46 Организация рабочего места каменщика. 

Организация рабочего места каменщика при каменной 

кладке глухих стен, углов, простенков, столбов. Безопасные 

условия труда при выполнении  каменных работ. 

4 

У5 

У6 
Установка лесов и подмостей. 

Правила установки и эксплуатации. Техника безопасности 

при установке и эксплуатации лесов  и подмостей. 

2 

У39 Подсчет объемов материала. 

Подсчет  потребности материалов:  кирпича, цемента, песка. 

 

4 

 Контрольная работа по теме «Подготовительные  работы 

при производстве каменных работ. 

2 

Самостоятельная работа 

Оформление в электронном виде  технологической карты приготовления   цементного,   

глиняного,  известкового раствора. 

Решение задач по теме: «Подсчет объемов здания», «Подсчет количества материалов». 

Изучение интернет- ресурсов по теме: «Лазерные уровни и рулетки»; 

Разработка презентации по темам « Безболтовые трубчатые леса», «Рычажные подмости с 

гидроприводом», «Безопасные условия при установке лесов и подмостей»,  

Подготовка к  контрольной работе  

6 

 

 

 

Учебная практика 

ПО 1 - выполнения подготовительных работ при производстве каменных работ;  

ПО 6 - контроля качества каменных работ;  

Виды работ  

- Выполнение подготовительных работ при производстве каменных работ;  

 

12  
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Раздел 2. Производство 

общих каменных работ 

различной сложности. 

Выполнение контроля 

качества каменных 

работ. 

 52  

МДК 03.01 Технология 

каменных работ 

   

Тема 2.1  Технология и  

контроль качества  

каменной кладки. 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

З 7 - правила чтения чертежей и схем каменных конструкций;  

З 8 - правила разметки каменных конструкций;  

З 9 - общие правила кладки;  

З 10 - системы перевязки кладки;  

З 11 – порядные схемы кладки различных конструкций, способы 

кладки;  

З 42 - размеры допускаемых отклонений;  

З 11 - порядные схемы кладки различных конструкций,  

З 12- технологию армированной кирпичной кладки;  

З 13 - технологию кладки стен облегченных конструкций;  

З 14- технологию бутовой и бутобетонной кладки;  

З 15- технологию смешанной кладки;  

З 16 - технологию кладки перегородки из различных каменных 

материалов;  

З 17- технологию лицевой кладки и облицовки стен; 

З 18 - технологию кладки из стеклоблоков и стеклопрофилита;  

З 19 - правила техники безопасности при выполнении общих 

каменных работ; 

З 9 

З10 

Элементы каменной кладки.  

Общие правила разрезки и элементы каменной кладки. 

Процесс кладки.  

1 

З 11 Способы кладки. 

Способы кладки:  вприжим, вприсык, вприсык с подрезкой 

раствора. 

1 
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З 7 

З 8    

З 45 

Разметка каменных конструкций.  
Правила чтения чертежей и схем каменных конструкций. 

Правила разметки каменных конструкций.  

1 2 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

З 10 Система перевязки швов кладки 
многорядная система перевязки швов, однорядная система 

перевязки швов, трехрядная система перевязки швов 

Безопасные условия труда при выполнении каменных 

работ. 

1 

З 11 Трехрядная система перевязки швов. 

 Порядные схемы простенков и столбов по трехрядной 

системе перевязки швов. Контроль качества. 

1 

З11 

З 47 
Однорядная система перевязки швов. 

 Порядные схемы по однорядной системе перевязки швов 

углов, простенков, примыканий стен, пересечений стен, 

вертикальных ограничений стен и вентиляционных 

каналов. Контроль качества. 

1 

З11 

З 47 

Многорядная система перевязки швов.  

Порядные схемы по многорядной системе перевязки швов 

углов, простенков, примыканий стен, пересечений стен,  

вертикальных ограничений стен и вентиляционных 

каналов. Контроль качества. 

1 

З 13 

З 47 
Облегченная кладка.  
Технология  колодцевой  кладки стен облегченных 

конструкций. Технология  кладки  стен облегченных 

конструкций с трехрядными диафрагмами. Технология 

кладки стен  с воздушной прослойкой. Контроль качества. 

1 

З 14 

З 47 

Бутовая и бутобетонная кладка.  

Технология  бутовой кладки. Технология  бутобетонной  

кладки. Контроль качества 

1 

З 12 

З15 

З16 

З 47 

Смешанная  кладка и кладка перегородок.  

Технология смешанной кладки. Технология кладки 

перегородки из различных каменных материалов 

Технология армированной кирпичной кладки.  Контроль 

качества 

1 
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З 17 

З 47 
Лицевая кладка и облицовка стен.  
Лицевая кладка из модульного, из керамического и 

профильного кирпича . Облицовка стен одновременно с 

кладкой. Облицовка элементов фасада и ранее выложенных 

стен. Контроль качества каменной кладки. 

1  

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

З 18 

З19 

З 47 

Кладка из стеклоблоков и стеклопрофилита. 

Технология кладки из стеклоблоков и стеклопрофилита. 

Контроль качества каменных конструкций. Правила 

безопасности труда при выполнении общих каменных 

работ. 

1 

Практические занятия 40 
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У 7 - читать чертежи и схемы каменных конструкций;  

У 8 - выполнять разметку каменных конструкций;  

У 6 - создавать безопасные условия труда при выполнении каменных 

работ; 

У 9 - производить каменную кладку стен и столбов из кирпича, 

камней и мелких блоков под штукатурку и с расшивкой швов по 

различным системам перевязки швов; 

У 10 - выполнять армированную кирпичную кладку;  

У 11 - производить кладку стен облегченных конструкций;  

У 12 - выполнять бутовую и бутобетонную кладки;  

У 13 - выполнять смешанные кладки;  

У 14 - выкладывать перегородки из различных каменных 

материалов; 

 У 15 - выполнять лицевую кладку и облицовку стен;  

У 16- выкладывать конструкции из стеклоблоков и 

стеклопрофилита;  

У 36 - контролировать соблюдение системы перевязки швов, 

размеров и заполнение швов; 

У 37 - контролировать вертикальность и горизонтальность кладки;  

У-40 выполнять геодезический контроль кладки; 

У  38 - проверять соответствие каменной конструкции чертежам 

проекта;  

У 17 - соблюдать безопасные условия труда при выполнении общих 

каменных работ; 

  

У 9 

У11 

У6 

У 10 

Каменной кладки. Способы кладки.  

Процесс каменной кладки. Элементы и правила разрезки 

каменной кладки. Способы кладки  «вприжим», 

«вприсык». «вприсык с подрезкой раствора».   

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

У7 

У8 

Чтение  чертежей и схем. 

Чтение чертежей  одноэтажного и многоэтажного здания. 

Разметка каменных конструкций одноэтажного и  

многоэтажного здания 

2 
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У9 

У17 

У36 

У37 

У38 

Кладка простенков по ТСПШ. 

Кладка простенков толщиной стены в 2 , 2 ½ кирпича   по 

трехрядной системе перевязки швов. Контроль качества 

каменных работ при кладке простенков и соблюдение 

безопасных условий труда. 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У9 

У17 

У36 

У37 

У38 

Кладка столбов по ТСПШ. 

Кладка столбов квадратного , прямоугольного сечения  по 

трехрядной системе перевязки швов. Контроль качества 

каменных работ при кладке столбов и соблюдение 

безопасных условий труда. 

2 

 У9 

У17 

У36 

У37 

У38 

Углы по МСПШ 

Кладка углов     по  многорядной системе перевязки швов. 

Выполнение геодезического контроля. Контроль качества 

каменных работ при кладке углов и соблюдение 

безопасных условий труда. 

2 

У9 

У17 

У36 

У37 

У38 

Простенки по МСПШ. 

Кладка простенков толщиной стены в 2, 2½ кирпича с 

четным и нечетным количеством кирпичей  по 

многорядной системе перевязки швов. Контроль качества 

каменных работ при кладке простенков и соблюдение 

безопасных условий труда. 

2 

У9 

У17 

У36 

У37 

У38 

Примыкания стен по МСПШ. 
Кладка примыканий стен толщиной в 2 х 1 ½, 2х2 

кирпича по многорядной системе перевязки швов. 

Контроль качества каменных работ при кладке 

примыканий стен и соблюдение безопасных условий 

труда . 

2 

У9 

У17 

У36 

У37 

У38 

 Пересечения стен  МСПШ. 

Кладка пересечения стен  по многорядной системе 

перевязки швов. Контроль качества каменных работ при 

кладке пересечений стен и соблюдение безопасных 

условий труда. 

2 
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У9 

У17 

У36 

У37 

У38 

Вертикальные ограничения стен по МСПШ. 

 Кладка вертикальных ограничений стен по многорядной 

системе перевязки швов. Контроль качества каменных 

работ при кладке вертикальных ограничений стен и 

соблюдение безопасных условий труда. 

2 

У9 

У17 

У36 

У37 

У38 

Вентиляционные каналы по МСПШ. 

Кладка вентиляционных каналов по многорядной системе  

перевязки швов. Контроль качества каменных работ при 

кладке вентканалов и соблюдение безопасных условий 

труда . 

2 

У9 

У17 

У36 

У37 

У38 

Углы по ОСПШ. 

Кладка  углов по однорядной системе перевязки швов. 

Выполнение геодезического контроля. Контроль качества 

каменных работ при кладке углов и соблюдение 

безопасных условий труда. 

2 

У9 

У17 

У36 

У37 

У38 

Простенки по ОСПШ. 

Кладка простенков по однорядной системе перевязки 

швов. Контроль качества каменных работ при кладке 

простенков и соблюдение безопасных условий труда. 

2 

 У9 

У17 

У36 

У37 

У38 

Примыкания стен по ОСПШ. 

Кладка примыкания стен по однорядной системе 

перевязки швов. Контроль качества каменных работ при 

кладке примыканий стен и соблюдение безопасных 

условий труда . 

2 

У9 

У17 

У36 

У37 

У38 

Пересечения стен по ОСПШ. 

Кладка пересечения стен по однорядной системе 

перевязки швов. Контроль качества каменных работ при 

кладке пересечений стен и соблюдение безопасных 

условий труда . 

2 

У9 

У17 

У36 

У37 

У38 

Вертикальные ограничения стен по ОСПШ.  

Кладка вертикальных ограничений стен по однорядной 

системе перевязки швов. Контроль качества каменных 

работ при кладке вертикальных ограничений стен   и 

соблюдение безопасных условий труда. 

2 
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У9 

У17 

У36 

У37 

У38 

Облегченная  кладка. 

 Колодцевая  кладка стен, с трехрядными диафрагмами и 

кладка стен  с воздушной прослойкой . Контроль качества 

каменных работ и соблюдение безопасных условий труда.  

2 

У9 

У17 

У36 

У37 

У38 

Бутовая и бутобетонная  кладка.  

Технология выполнения бутовой и бутобетонной кладки. 

Контроль качества каменных работ  и соблюдение 

безопасных условий труда. 

1 

У9 

У17 

У36 

У37 

У38 

Смешанная кладка. 

Смешанная кладка и кладка  перегородок из различных 

каменных материалов из силикатного камня 

армированная  кладка из керамического силикатного 

камня и кирпича. Контроль качества каменных работ и 

соблюдение безопасных условий труда.   

2 

У15 

У14  

У17 

У36 

У37 

У38 

Лицевая кладка.  
Лицевая кладка и облицовка стен одновременно с кладкой 

лицевым камнем или лицевым кирпичом. Контроль 

качества каменных работ и соблюдение безопасных 

условий труда. 

2 

У16 

У17 

У36 

У37 

У38 

Кладка стен из стеклоблоков.  

Кладка стен из стеклоблока и стеклопрофилита. Контроль 

качества каменных работ и соблюдение безопасных 

условий труда. 

1 

 Контрольная работа   по теме: «Производство общих 

каменных работ различной сложности. Выполнение 

контроля качества каменных работ. 

2  
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Самостоятельная работа. 

Составление инструкционной-технологических  карт по теме: «Кладка способом «вприжим»», 

«Кладка способом «вприсык»», «Кладка способом «вприсык с подрезкой раствора»» 

Составление таблицы: «Поэтапный контроль качества кладки» 

Составление таблицы: «Качество кирпичной кладки» 

Подготовка презентации на тему: «Однорядная система перевязки швов», «Многорядная система 

перевязки швов», «Трехрядная система перевязки швов» 

Подготовка сообщения на тему «Бутобетонная  кладка» 

Подготовка презентации на тему «Кладка перегородок из различных материалов (камень, 

стеклоблоки, стеклопрофилит)» 

Изучение интернет- ресурсов по теме: «Кладка стен из стеклоблоков» 

Подготовка сообщения по теме: «Кладка из стеклопрофилита»  

Изучение интернет-ресурсов по теме: «Смешанная кладка» 

Подготовка к контрольной работе. 

20 

 

 

Учебная практика 

ПО 1 - выполнения подготовительных работ при производстве каменных работ;  

ПО 2 - производства общих каменных работ различной сложности;  

ПО 6 - контроля качества каменных работ;  

Виды работ  

- Выполнение подготовительных работ при производстве каменных работ;  

- Выполнение элементов каменной кладки стен и столбов  из кирпича, камней и мелких блоков 

под штукатурку и с расшивкой швов по различным системам перевязки швов; 

-Выполнение элементов армированной кирпичной кладки; 

- Выполнение  кладки стены облегченных конструкций; 

-Выполнение смешанной кладки; 

-Выкладывание перегородки из различных каменных материалов; 

-Выполнение лицевой кладки и облицовки стен; 

-Контроль вертикальности и горизонтальности кладки контрольно-измерительными 

инструментами 

- Проверка соблюдения системы перевязки швов, размеров и заполнения швов 

132  
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Раздел 3.  Выполнение  

сложных архитектурных 

элементов из кирпича и 

камня. Выполнение 

контроля качества 

каменных работ. 

   

МДК 03.01 Технология 

каменных работ 

 32  

Тема 3.1. Сложные  

архитектурные элементы 

из кирпича и камня. 

Контроль качества 

каменной кладки. 

 

 

 

 

 

 

Содержание  10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

З 20 - виды опалубки для кладки перемычек, арок, сводов, куполов и 

технологию изготовления и установки;  

З 21 - технологию кладки перемычек различных видов;  

З 22 - технологию кладки арок сводов и куполов;  

З 23 - порядные схемы и технологию кладки карнизов различной 

сложности;  

З 24 - виды декоративных кладок и технологию их выполнения; 

З 25 - конструкции деформационных швов и технологию их 

устройства;  

З 26 - технологию кладки колодцев, коллекторов и труб;  

 З 27- особенности кладки каменных конструкций мостов, 

промышленных и гидротехнических сооружений;  

З 28 - правила техники безопасности;  

З 20 Опалубки для перемычек.  

Виды опалубки для кладки перемычек, арок, сводов, 

куполов. Технология изготовления и установка опалубок для 

кладки перемычек, арок, сводов, куполов. 

1 

З 21 

З22 

Перемычки.  

Технология кладки рядовой,  клинчатой и лучковой 

перемычки и арочной перемычки и сводов. Контроль 

качества каменных конструкций. Безопасные условия труда 

при выполнении сложных архитектурных элементов из 

кирпича и камня.. 

1 
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З 23 Карнизы. 

 Технология  выполнения кладки карнизов. Контроль 

качества каменных конструкций. Безопасные условия труда 

при выполнении сложных архитектурных элементов из 

кирпича и камня. 

1 2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

З 24 Декоративная  кладка.  

Декоративная  кладка  со сплошными и с прерывающими 

вертикальными швами; Декоративная кладка готическим и 

крестовым сложным способом.   качества каменных 

конструкций. Безопасные условия труда при выполнении 

сложных архитектурных элементов из кирпича и камня. 

2 

З 24 Декоративно-рельефная кладка. 

Технология выполнения декоративно- рельефной кладки. 

Контроль качества каменных конструкций. Безопасные 

условия труда при выполнении сложных архитектурных 

элементов из кирпича и камня. 

1 

З 25 Деформационные швы. Технология каменной кладка 

деформационных швов.  

1 

З 26 Кладка колодцев. Технология выполнения кладки 

колодцев, коллекторов и труб переменного сечения. 

Контроль качества каменных конструкций. Безопасные 

условия труда при выполнении сложных архитектурных 

элементов из кирпича и камня. 

1 

З 27 Конструкции мостов и сооружений. Технология 

выполнения кладки каменных конструкций мостов, 

промышленных и гидротехнических сооружений. Контроль 

качества каменных конструкций. Безопасные условия труда 

при выполнении сложных архитектурных элементов из 

кирпича и камня. 

1 

Практические занятия  22  
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У  38 - проверять соответствие каменной конструкции чертежам 

проекта;  

У 18-  производить кладку перемычек, арок, сводов и куполов;  

У 19 - выполнять кладку карнизов различной сложности; 

У 20 - выполнять декоративную кладку;  

У 21 - устраивать при кладке стен деформационные швы; 

У 22 - выкладывать колодцы, коллекторы и трубы переменного 

сечения;  

У 37 - контролировать вертикальность и горизонтальность кладки;  

У 23- выполнять кладку каменных конструкций мостов, 

промышленных и гидротехнических сооружений;  

У 24 - соблюдать безопасные условия труда;  

 

У18, 

24,37,38 
 Кладка  рядовой  перемычки.  

Выполнение кладки рядовой перемычки. Контроль 

качества каменной кладки и соблюдение безопасных 

условий труда. 

2  

 У18, 

24,37,38 
 Кладка клинчатой и лучковой  перемычки.  
Контроль качества каменной кладки и соблюдение 

безопасных условий труда. 

2 

 У19 

У20 

У 24 

У 37 

Декоративно- рельефная кладка.   
Декоративно- рельефная кладка. Кладка карнизов 

различной сложности: межэтажных, венчающих. 

Контроль качества каменной кладки и соблюдение 

безопасных условий труда. 

4 

У 20 

У24 

У37 

У20 

У24 

У37 

Декоративная кладка. 

Декоративная  кладка со сплошными и с прерывающими 

вертикальными швами. Декоративная кладка готическим 

и крестовым сложным способом. Контроль качества 

каменной кладки и соблюдение безопасных условий 

труда. 

4 

У21 

У37 

У38 

Деформационные швы. 

Каменная кладка деформационных швов. Контроль 

качества каменной кладки и соблюдение безопасных 

условий труда.  

2  
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У 22 

У24 

У37 

У38 

Кладка колодцев и труб переменного сечения. 

Контроль качества каменной кладки и соблюдение 

безопасных условий труда. 

2 

У 23 

У38 
Кладка каменных конструкций мостов. 

Контроль качества каменной кладки и соблюдение 

безопасных условий труда. 

2 

  Контрольная работа по теме  «Сложные архитектурные 

элементы из кирпича и камня» 

2  

 Самостоятельная  работа 

Изготовление коллажа по видам перемычек в электронном варианте. 

Изготовление коллажа по декоративной кладке в электронном варианте. 

Разработка презентации  «Виды  каменных конструкций мостов» 

Подготовка сообщения  на тему «Архитектурные детали зданий: карниз, пояски, фронтон, 

парапет, эркер» 

Подготовка сообщения на тему  «Деформационные швы» 

Изучение Интернет-ресурсов по теме: «Кладка сводов и куполов»   

Подготовка к контрольной работе  

24   

Учебная практика 

ПО 1 - выполнения подготовительных работ при производстве каменных работ;  

ПО 3 - выполнения архитектурных элементов из кирпича и камня;  

ПО 6 - контроля качества каменных работ;  

Виды работ  

- Выполнение подготовительных работ при производстве каменных работ;  

-Выполнение кладки перемычек, арок; 

-Выполнение  кладки карнизов различной сложности; 

-Выполнение декоративной кладки; 

-Выкладывание колодцев, коллекторов и труб переменного сечения; 

-Контроль вертикальности и горизонтальности кладки контрольно-измерительными 

инструментами. 

96   



 28 

Раздел 4.  Выполнение  

гидроизоляционных  

работ  при выполнении 

каменной кладки. 

Выполнение контроля 

качества каменных 

работ. 

   

МДК 03.01 Технология 

каменных работ 

 12  

Тема 4.1 

Гидроизоляционные  

работы при выполнении 

каменных работ. 

Контроль качества. 

Содержание  2  

 

 

 

 

 

2 

 

2 

З 38 - назначение и виды гидроизоляции;  

З 39- виды и свойства материалов для гидроизоляционных работ;  

З 40 - технологию устройства горизонтальной и вертикальной 

гидроизоляции из различных материалов;  

 

З 38,39 Назначение и виды гидроизоляции. Виды и свойства 

материалов для гидроизоляционных работ. 

1 

З 40 Технология устройства гидроизоляции. Технология 

устройства горизонтальной гидроизоляции из различных 

материалов. Технология устройства вертикальной 

гидроизоляции из различных материалов. 

1 

Практические занятия 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

У 32 - подготавливать материалы для устройства гидроизоляции;  

У 33 - устраивать горизонтальную гидроизоляцию из различных 

материалов;  

У 34 -  устраивать вертикальную гидроизоляцию из различных 

материалов; 

 

У32 Подготовка материала для гидроизоляционных работ. 

Подготовка материала для устройства горизонтальной и  

вертикальной  гидроизоляции. 

2 

У33 Горизонтальная гидроизоляция. 

Устройство горизонтальной гидроизоляции из различных 

материалов. Техника безопасности при выполнении 

гидроизоляционных работ. Контроль качества. 

2 
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У33 Вертикальная  гидроизоляция. 

Устройство вертикальной  гидроизоляции из различных 

материалов. Техника безопасности при выполнении 

гидроизоляционных работ. Контроль качества. 

2 

 Самостоятельная  работа 

Разработка презентации  на тему: «Горизонтальная гидроизоляция» 

Разработка презентации  на тему «Вертикальная гидроизоляция» 

Изучение Интернет-ресурсов по теме: «Новые гидроизоляционные материалы и их технология 

устройства» 

Подготовка к контрольной работе. 

4  

Учебная практика 

ПО 1 - выполнения подготовительных работ при производстве каменных работ;  

ПО 5 - производства гидроизоляционных работ при выполнении каменной кладки; 

ПО 6 - контроля качества каменных работ;  

Виды работ  

- Выполнение подготовительных работ при производстве каменных работ;  

- Устройство горизонтальной гидроизоляции из различных материалов 

-Контроль качества устройства гидроизоляции. 

12  

Раздел 5. Выполнение  

ремонта каменных 

конструкций. 

Выполнение контроля 

качества каменных 

работ. 

   

МДК 03.01 Технология 

каменных конструкций. 

  

Тема 5.1 Ремонт каменных 

конструкций и контроль 
Содержание  4 
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качества. З 46 - ручной и механизированный инструмент для разборки кладки, 

пробивки отверстий;  

З 47- способы разборки кладки;  

З 48 - технологию разборки каменных конструкций;  

З 49 - способы разметки, пробивки и заделки отверстий, борозд, 

гнезд;  

З 50 - технологию заделки балок и трещин различной ширины;  

З 51 - технологию усиления и подводки фундаментов; 

З 52 - технологию ремонта облицовки. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

З 47 

З 48 

З 49 

З 51 

З 52 

Разметка и разборка каменных конструкций.  

Способы  и технологии разборки каменных конструкций. 

Способы разметки, пробивки отверстий, борозд, гнезд. 

Правила безопасности труда и ОТ при выполнении 

ремонтных работ.  

1 

З 50 Ремонт каменных конструкций. 

Способы заделки отверстий, борозд, гнезд и технология 

заделки балок и трещин различной ширины. Правила 

безопасности труда и ОТ при выполнении ремонтных 

работ. 

2 

З 51 

З 52 
Усиление фундамента. 

Технология усиления и  подводки фундамента. Правила 

безопасности труда и ОТ при выполнении ремонтных 

работ 

1 

Практические занятия 22  

У 37 - контролировать вертикальность и горизонтальность кладки;  

У 41-  выполнять разборку кладки;  

У 42 - заменять разрушенные участки кладки; 

У43 - пробивать и заделывать отверстия, борозды, гнезда и 

проемы;  

У 44 - выполнять заделку концов балок и трещин;  

У 45 - производить ремонт облицовки;  

У 46 - соблюдать безопасные условия труда. 
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У41 

У46 

Разборка кирпичной кладки. 

Разборка кирпичной кладки ручным и механизированным 

инструментом. Правила безопасности труда  при 

выполнении ремонтных работ. Контроль качества 

каменных работ. 

2 

 У42 

У46 
Замена разрушенного участка кладки. 

Замена разрушенного участка кладки ручным и 

механизированным инструментом. Правила безопасности 

труда  при выполнении ремонтных работ. Контроль 

качества. 

4  

У43 

У46 
Пробивка отверстий, борозд, гнезд и проемов.  

Пробивка отверстий, борозд, гнезд и проемов ручным и 

механизированным способом. Правила безопасности труда  

при выполнении ремонтных работ. Контроль качества. 

2 

У43 

У44 

У46 

Ремонт каменных конструкций.  

Заделка отверстий, борозд, гнезд, проемов, концов балок и 

трещин. Правила безопасности труда  при выполнении 

ремонтных работ. Контроль качества. 

2 

У 45 

У46 

Ремонт облицовки.  

Ремонт облицовки. Правила безопасности труда при 

выполнении ремонтных работ. Контроль качества. 

2 

 Контрольная работа по теме «Ремонт каменных 

конструкций и контроль качества». 

2 

 Самостоятельной работы 

Разработка  инструкции  разборки  каменных конструкций,  

Составление инструкционно-технологической карты в электронном варианте по теме: «Разметка, 

пробивка и заделка отверстий, борозд, гнезд»;  

Изучение интернет- ресурсов по теме: «Разборка кладки» 

Подготовка к контрольной  работе. 

12  

Дифференцированный зачет 6  

Раздел 6. Выполнение  

монтажных работ при 

возведении кирпичных 

зданий. Выполнения 

контроля качества 

каменных работ. 

 80  
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МДК 03.02 Технология 

монтажных работ при 

возведении кирпичных 

зданий. 

 54 

Тема 6.1 Монтажные 

работы при возведении 

кирпичных зданий. 

  

Содержание  22  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

З 29 - требования к подготовке оснований под фундаменты;  

З 30 - технологию разбивки фундамента;  

З 31 - технологию монтажа фундаментных блоков и стен подвала;  

З 32 - требования к заделке швов;  

З 33 - виды монтажных соединений;  

З 34- технологию монтажа лестничных маршей, ступеней и 

площадок;  

З 35 - технологию монтажа крупнопанельных перегородок, оконных 

и дверных блоков, подоконников; 

З 36 - технологию монтажа панелей и плит перекрытий и 

покрытия;  

З 37- правила техники безопасности;  

 

З 29 

З 37 
Подготовка оснований под фундаменты. 

Подготовка оснований под фундаменты. Правила 

безопасности труда и ОТ при выполнении монтажных  

работ. 

2 

З 30 

З 37 
Разбивка фундамента.  
Технология выполнения разбивки фундамента. Правила 

безопасности труда и ОТ  при выполнении монтажных  

работ. 

2 

З 31 

З 37 
Монтаж фундаментных блоков и стен подвала. 

Технология монтажа фундаментных блоков и стен подвала. 

Правила безопасности труда и ОТ при выполнении 

монтажных  работ. 

2 

З 32 

З37 
Заделка швов. 

Требования к  заделке швов. Правила безопасности труда и 

ОТ  при выполнении монтажных  работ. 

2 



 33 

З 33 

З 37 
Виды монтажных соединений.  
Виды монтажных соединений. Правила безопасности труда 

и ОТ  при выполнении монтажных  работ. 

2  

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

З 34 

З 37 
Монтаж лестничных маршей , ступеней, площадок. 

Технология монтажа лестничных маршей, ступеней и 

площадок. Правила безопасности труда и ОТ при 

выполнении монтажных  работ. 

2 

З 35 

З 37 
Монтаж крупнопанельных перегородок. 

Технология монтажа крупнопанельных перегородок. 

Правила безопасности труда и ОТ при выполнении 

монтажных  работ. 

4 

 Монтаж оконных и дверных блоков, подоконников. 

Технология монтажа оконных и дверных блоков, 

подоконников. Правила безопасности труда и ОТ при 

выполнении монтажных  работ. 

2 

З 36 

З 37 
Монтаж панелей.  

Технология монтажа панелей. Правила безопасности труда 

и ОТ при выполнении монтажных  работ. 

2 

З 36 

З37 
Монтаж плит перекрытий и покрытий. 

Технология монтажа плит перекрытий и покрытий. 

Правила безопасности труда и ОТ при выполнении 

монтажных  работ. 

2 

Практические занятия 32  

У 25 - выполнять монтаж фундаментов и стен подвала;  

У 26 - монтировать ригели, балки и перемычки;  

У 27 - монтировать лестничные марши, ступени и площадки; 

У 28 - монтировать крупнопанельные перегородки, оконные и 

дверные блоки, подоконники;  

У 29 - выполнять монтаж панелей и плит перекрытий и покрытий;  

У 30 - производить заделку стыков и заливку швов сборных 

конструкций;  

У 40 - выполнять геодезический контроль кладки и монтажа; 

У 31 - соблюдать безопасные условия труда при монтаже;  
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У 25  

У 30  

У 31 

У 45 

Монтаж фундаментов. Геодезический контроль  монтажа и 

соблюдение безопасных условий труда при монтажа. 

4 

У 25 

У30, 

У31, 

У45 

Монтаж стен подвала. Геодезический контроль  монтажа и 

соблюдение безопасных условий труда при монтажа.  

4 

У 26 

 У 30 

У 31 

У 45 

Монтаж ригелей. Геодезический контроль  монтажа и 

соблюдение безопасных условий труда при монтажа. 

2 

У 26  

У 30 

У 31 

У 45 

Монтаж балок и перемычек. Геодезический контроль  

монтажа и соблюдение безопасных условий труда при 

монтажа. 

2 

У  27  

У 30 

 У 31 

У 45 

Монтаж лестничных маршей. Геодезический контроль  

монтажа и соблюдение безопасных условий труда при 

монтажа. 

2 

У 27 

У 30 

У 31 

У 45 

Монтаж ступеней и площадок. Геодезический контроль  

монтажа и соблюдение безопасных условий труда при 

монтажа. 

4 

У 28 

У 30 

У 31 

У 45 

Монтаж крупнопанельных перегородок. Геодезический 

контроль  монтажа и соблюдение безопасных условий 

труда при монтажа. 

2 

У 28 

 У 30 

У 31 

Монтаж оконных, дверных блоков и подоконников. 

Геодезический контроль  монтажа и соблюдение 

безопасных условий труда при монтажа. 

2 

У 29 

У 30 

У 31 

У 45  

Монтаж панелей  и плит покрытий и перекрытий. 

Геодезический контроль  монтажа и соблюдение 

безопасных условий труда при монтажа. 

4 
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  Контрольная работа по теме: «Монтажные работы при 

возведении кирпичных зданий» 

2  

Дифференцированный зачет 4  

  Самостоятельная работа 

Составление инструкционных карт в электронном варианте по теме: «Монтаж фундаментных 

блоков и стен подвала», 

Изучение темы: «Монтаж лестничных маршей, ступеней и площадок»,  

Составление технологической карты по теме: «Монтаж крупнопанельных перегородок»,   

Составление технологической карты по теме: «Монтаж оконных и дверных блоков, 

подоконников» 

Расчет объемов работ и потребности в материалах, 

Изучение правил чтения чертежей и технической документации. 

Подготовка к контрольной работе по теме «Монтажные работы при возведении кирпичных 

зданий» 

26  

Производственная практика   

Виды работ  

- Выполнение подготовительных работ при производстве каменных работ; 

- Выполнение общих каменных работ различной сложности; 

- Выполнение сложных архитектурных элементов из кирпича и камня; 

- Выполнение гидроизоляционных работ при каменной кладке; 

- Выполнение монтажных работ при возведении кирпичных зданий; 

- Выполнение ремонта каменных конструкций; 

-Выполнение контроля качества каменных работ. 

-Выполнение монтажа фундаментов и стен подвала;  

 -Выполнение монтажа ригелей, балок и перемычек;  

 -Выполнение монтажа лестничных  маршей, ступеней  и площадок; 

 -Выполнение монтажа крупнопанельных перегородок, оконных и дверных блоков, 

подоконников;  

 -Выполнение монтажа панелей и плит перекрытий и покрытий;  

 -Выполнение заделки стыков и заливки  швов сборных конструкций; 

540  
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Региональная профессиональная (производственная) практика  

Виды работ: 

Выполнение каменной кладки стен и столбов из кирпича по разным  системам перевязки швов в  

зимних условиях 

36  

Всего 1116  

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного 

кабинета «Технологии общестроительных работ»; мастерской для каменных 

работ;  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- натуральные муляжи кирпичей и стеклоблоков; 

-комплекты инструкционно - технологических карт и бланков 

технологической документации; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Технология общестроительных 

работ»; 

- теодолит; 

- нивелир. 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- поддоны с кирпичом; 

- комплект рабочих инструментов; 

- контрольно-измерительный инструмент; 

-  объемные макеты кладок; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Технология общестроительных 

работ»; 

- растворные ящики; 

- растворные смеси; 

- вёдра; 

- металлические макеты арочных перемычек; 

- растворомешалка; 
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- набор сит; 

- деревянные макеты оконных  и дверных блоков. 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Копылова Е.Н.  Каменщик: Новый строительный справочник – Ростов-на-

Дону: Феникс 2007– 256 с.  

2. Куликов О.Н. Охрана труда в строительстве Учеб. НПО - М.: Академия 

2009 – 352 с. 

3. Лукин А.А. Технология каменных работ: учебное пособие для начального 

профессионального образования –  Академия  2009 - 256 с., пер. № 7 бц. 

4. Полосин М.Д. Устройство и эксплуатация подъемно – транспортных и 

строительных машин: учебник -  Академия 2008 – 3-е изд., стер. - 242 с., 

пер. № 7 бц 

5. Руденко В.И.  Справочник каменщика. Практическое пособие - Ростов-

на-Дону: Феникс 2007 – 224 с. 

6. Сугробов Н.П.Общестроительные работы: учеб. пособие - М.: Академия 

2008 - 432 с.  

Дополнительные источники: 

1. Журнал "Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века" 

2. Журнал «Стройклуб», информационно-технический 

3. Журнал «Стройка». 

4.  Информационная система по строительству "НОУ-ХАУС.ру". Форма 

доступа: http://www.knowhouse.ru/info_new.php?r=walls2&uid=2251 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

http://www.knowhouse.ru/info_new.php?r=walls2&uid=2251
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внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной 

профессиональной образовательной программы. Максимальный объем 

аудиторной учебной нагрузки составляет 36 часов в неделю. 

Предусматривается шестидневная учебная неделя.  

Продолжительность учебного занятия составляет 45 минут. 

Для реализации профессионального модуля в программу включена 

производственная практика, которая  проводится в двух  учебных семестрах 

– 4, 5. 

Учебная практика проводится при освоении обучающимися 

профессионального модуля рассредоточена в двух  учебных семестрах (3,4). 

Дополнительные занятия и консультации проводятся за счет часов, 

выделяемых учебным планом на консультации. 

Обязательным условием допуска к производственной практике  в 

рамках профессионального модуля «Выполнение каменных работ»  

является освоение учебной практики  в рамках профессионального модуля 

Освоению данного профессионального модуля  предшествует изучение 

следующих общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла: 

«Основы материаловедения», «Основы электротехники», «Основы 

строительного черчения», «Основы технологии общестроительных работ» и 

«Безопасности жизнедеятельности. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация  ППКРС  должна обеспечиваться педагогическими кадрами, 

имеющими среднее профессиональное или высшее профессиональное 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины  

(модуля).  

Мастера производственного обучения должны иметь на 1-2 разряда по 

профессии рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО  для 

выпускников.   

 Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы  является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимися профессионального  учебного 
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цикла, эти преподаватели и мастера производственного обучения получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных  организациях 

не реже одного раза в 3 года.  
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты  

(освоенный практический 

опыт) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 3.1. Выполнять  

подготовительные работы 

при производстве каменных 

работ. 

 

 

–знает  нормокомплект каменщика;   - 

знает виды, назначение и свойства 

материалов для каменной кладки; 

 - знает правила подбора состава 

растворных смесей для каменной 

кладки и способы их приготовления;  

 - знает правила организации рабочего 

места каменщика;  

 - знает виды лесов и подмостей, 

правила их установки и эксплуатации;  

 - знает правила техники безопасности 

при выполнении каменных работ;  

 - знает правила чтения чертежей и 

схем каменных конструкций;  

 - знает правила разметки каменных 

конструкций;  

 - способен выбирать инструменты, 

приспособления и инвентарь для 

каменных работ; 
- способен  подбирать требуемые 

материалы для каменной кладки;  

 – способен  приготавливать 

растворную смесь для производства 

каменной кладки; 

 - способен организовывать рабочее 

место;  

- способен устанавливать леса и 

подмости;  

 - способен создавать безопасные 

условия труда при выполнении 

каменных работ; 

 - способен читать чертежи и схемы 

каменных конструкций;  

 - способен выполнять разметку 

каменных конструкций;  

Входной контроль: 

тестирование. 

Текущий контроль: 

наблюдение  и оценка 

за выполнением 

практических 

упражнений, устный 

опрос, тестирование.  

Тематический 

контроль: 

практические работы,  

Итоговый контроль: 

дифференцированный 

зачет, экзамен 

(квалификационный)  

 

ПК 3.2. . Производить общие 

каменные работы различной 

сложности. 

 

 -знает общие правила кладки;  

 – знает системы перевязки кладки;  

 – знает  порядные схемы кладки 

различных конструкций, способы 

кладки;  

-знает  технологию армированной 

кирпичной кладки;  

 –знает  технологию кладки стен 

облегченных конструкций;  

- знает технологию бутовой и 

бутобетонной кладки;  

-знает  технологию смешанной кладки;  

Входной контроль: 

тестирование. 

Текущий контроль: 

наблюдение  и оценка 

за выполнением 

практических 

упражнений, устный 

опрос, тестирование.  

Тематический 
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–знает  технологию кладки 

перегородки из различных каменных 

материалов;  

- знает технологию лицевой кладки и 

облицовки стен; 

 – знает технологию кладки из 

стеклоблоков и стеклопрофилита;  

 –знает  правила техники безопасности 

при выполнении общих каменных 

работ;  

 – знает производить каменную кладку 

стен и столбов из кирпича, камней и 

мелких блоков под штукатурку и с 

расшивкой швов по различным 

системам перевязки швов; 

-способен  выполнять армированную 

кирпичную кладку;  

 – способен  производить кладку стен 

облегченных конструкций;  

 – способен  выполнять бутовую и 

бутобетонную кладки;  

 – способен  выполнять смешанные 

кладки;  

 – способен  выкладывать атериалов;  

 –  способен выполнять лицевую 

кладку и облицовку стен;  

- способен  выкладывать конструкции 

из стеклоблоков и стеклопрофилита;  

  – способен  соблюдать безопасные 

условия труда при выполнении общих 

каменных работ; 

контроль: 

практические работы,  

Итоговый контроль: 

дифференцированный 

зачет, экзамен 

(квалификационный) 

ПК 3.3. Выполнение 

архитектурных элементов из 

кирпича  и камня. 

 -знает виды опалубки для кладки 

перемычек, арок, сводов, куполов и 

технологию изготовления и установки;  

 -знает технологию кладки перемычек 

различных видов;  

 -знает технологию кладки арок сводов 

и куполов;  

 -знает порядные схемы и технологию 

кладки карнизов различной 

сложности;  

 -знает виды декоративных кладок и 

технологию их выполнения; 

 -знает конструкции деформационных 

швов и технологию их устройства;  

 -знает технологию кладки колодцев, 

коллекторов и труб;  

 -знает особенности кладки каменных 

конструкций мостов, промышленных и 

гидротехнических сооружений;  

 -знает правила техники безопасности;  

- способен   производить кладку 

перемычек, арок;  

- способен  производить  кладку 

карнизов различной сложности; 

Входной контроль: 

тестирование. 

Текущий контроль: 

наблюдение  и оценка 

за выполнением 

практических 

упражнений, устный 

опрос, тестирование.  

 

Тематический 

контроль: 

практические работы,  

Итоговый контроль: 

дифференцированный 

зачет, экзамен 

(квалификационный 
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– способен выполнять декоративную 

кладку;  

 – способен  устраивать при кладке 

стен деформационные швы; 

– способен  выкладывать колодцы, 

коллекторы и трубы переменного 

сечения;  

 – способен  соблюдать безопасные 

условия труда;  

ПК 3.5 Производить 

гидроизоляционные работы 

при выполнении каменной 

кладки. 

 

 –знает  назначение и виды 

гидроизоляции;  

- знает виды и свойства материалов 

для гидроизоляционных работ;  

–знает  технологию устройства 

горизонтальной и вертикальной 

гидроизоляции из различных 

материалов;  

- способен подготовить материал для 

устройства гидроизоляции;  

 - способен выполнять горизонтальную 

гидроизоляцию из различных 

материалов;  

Входной контроль: 

тестирование. 

Текущий контроль: 

наблюдение  и оценка 

за выполнением 

практических 

упражнений, устный 

опрос, тестирование.  

Тематический 

контроль: 

практические работы,  

Итоговый контроль: 

дифференцированный 

зачет, экзамен 

(квалификационный 

ПК 3.6  Контролировать 

качества каменных работ. 

-знает требования к качеству 

материалов при выполнении каменных 

работ;  

–знает  размеры допускаемых 

отклонений;  

 –знает  порядок подсчета объемов 

каменных работ и потребности 

материалов; 

 –знает порядок подсчета трудозатрат 

стоимости выполненных работ;  

- знает основы геодезии;  

 –способен   проверять качество 

материалов для каменной кладки;  

 –способен   контролировать 

соблюдение системы перевязки швов, 

размеров и заполнение швов; 

 -способен  контролировать 

вертикальность и горизонтальность 

кладки;  

 -способен  проверять соответствие 

каменной конструкции чертежам 

проекта;  

 –способен  выполнять подсчет 

объемов работ каменной кладки, 

потребности материалов; 

 –способен  выполнять геодезический 

контроль кладки; 

Входной контроль: 

тестирование. 

Текущий контроль: 

наблюдение  и оценка 

за выполнением 

практических 

упражнений, устный 

опрос, тестирование.  

Тематический 

контроль: 

практические работы,  

Итоговый контроль: 

дифференцированный 

зачет, экзамен 

(квалификационный 
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ПК 3.4 Выполнять 

монтажные работы при 

возведении кирпичных 

зданий. 

 

 - знает требования к подготовке 

оснований под фундаменты;  

- знает технологию разбивки 

фундамента;  

- знает технологию монтажа 

фундаментных блоков и стен подвала;  

 - знает требования к заделке швов;  

- знает виды монтажных соединений;  

- знает технологию монтажа 

лестничных маршей, ступеней и 

площадок;  

 - знает технологию монтажа 

крупнопанельных перегородок, 

оконных и дверных блоков, 

подоконников; 

 - знает технологию монтажа панелей 

и плит перекрытий и покрытия;  

-знает основы геодезии 

- знает правила техники безопасности;  

 – способен выполнять монтаж 

фундаментов и стен подвала;  

 - способен  монтировать ригели, 

балки и перемычки;  

 - способен  монтировать лестничные 

марши, ступени и площадки; 

-  способен монтировать 

крупнопанельные перегородки, 

оконные и дверные блоки, 

подоконники;  

 - способен выполнять монтаж панелей 

и плит перекрытий и покрытий;  

 - способен производить заделку 

стыков и заливку швов сборных 

конструкций;  

 - способен соблюдать безопасные 

условия труда при монтаже;  

Входной контроль: 

тестирование. 

Текущий контроль: 

наблюдение  и оценка 

за выполнением 

практических 

упражнений, устный 

опрос, тестирование.  

Тематический 

контроль: 

практические работы,  

Итоговый контроль: 

дифференцированный 

зачет, экзамен 

(квалификационный 

ПК 3.7  Выполнять ремонт 

каменных конструкций. 

 - знает ручной и механизированный 

инструмент для разборки кладки, 

пробивки отверстий;  

- знает способы разборки кладки;  

 - знает технологию разборки 

каменных конструкций;  

 - знает способы разметки, пробивки и 

заделки отверстий, борозд, гнезд;  

 - знает технологию заделки балок и 

трещин различной ширины;  

- знает технологию усиления и 

подводки фундаментов; 

- знает технологию ремонта 

облицовки. 

- способен  выполнять   разборку  

кладки;  

 - способен заменять разрушенные 

участки кладки; 

- способен пробивать и заделывать 

Входной контроль: 

тестирование. 

Текущий контроль: 

наблюдение  и оценка 

за выполнением 

практических 

упражнений, устный 

опрос, тестирование.  

Тематический 

контроль: 

практические работы, 

Итоговый контроль: 

дифференцированный 

зачет, экзамен 



 45 

отверстия, борозды, гнезда и проемы;  

 – способен выполнять заделку концов 

балок и трещин;  

-  способен производить ремонт 

облицовки;  

 -способен  соблюдать безопасные 

условия труда. 

(квалификационный 

 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность 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. 

 

- демонстрирует интерес к будущей 

профессии в процессе 

теоретического обучения, учебной и  

производственной практики;   

- демонстрирует   стремление 

достичь конкретных практических 

результатов; 

- демонстрирует   стремление к 

овладению высоким уровнем 

мастерства;  

- демонстрирует внешний вид, 

санитарию труда (для поваров и 

продавцов); 

- демонстрирует аккуратность в 

работе; 

- демонстрирует исполнительность и 

ответственное отношение к 

порученному делу; 

-имеет положительные отзывы по 

итогам производственной практики. 

- участвует в конкурсах 

профессионального мастерства, 

олимпиадах по профессии, 

викторинах, декадниках 

- экспертное наблюдение и 

оценка на практических  

занятиях,  при выполнении 

работ на учебной и 

производственной практике, 

во время промежуточной 

аттестации, при подведении 

итогов  профессиональных 

конкурсов, декадниках, 

олимпиад, викторин, деловых 

игр, учебно-практических 

конференциях; 

- экспертная оценка решения 

ситуационных задач; 

-наблюдение за ролью 

обучающихся в группе; 

-контроль графика 

выполнения индивидуальной 

самостоятельной работы 

обучающегося; 

-открытая защита творческой 

или проектной работы; 

- защита портфолио. 
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ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

 

- демонстрирует эффективность и 

качество выполнения 

профессиональных задач. 

- демонстрирует организацию 

рабочего места; 

-  выполняет работы по подготовке 

производственного помещения к 

работе;   

- демонстрирует рациональное 

планирование и организацию 

деятельности во время выполнения 

самостоятельной и практической  

работы, при работе над решением 

ситуационных задач, прохождения 

учебной и производственной 

практики; 

-своевременно выполняет задания; 

- выбирает методы и способы 

решения профессиональных задач с 

соблюдением техники безопасности 

и согласно заданной ситуации; 

-умеет в качестве руководителя 

группы организовать общую 

профессиональную деятельность, 

принимать организационно-

управленческие решения и нести за 

них ответственность, 

 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы 

- демонстрирует способности 

принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

- демонстрирует самокритичность, 

способность анализировать и 

корректировать собственную 

социальную и профессиональную 

деятельность;  

- демонстрирует умения 

обосновывать и отстаивать свое 

мнение, реализовывать собственные 

решения и идеи; 
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ОК 4. Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

- демонстрирует  поиск, отбор и 

активное использование 

необходимой информации для 

эффективного решения 

профессиональных задач; 

- умеет пользоваться основной и  

дополнительной литературой;   

-демонстрирует самостоятельность 

при поиске необходимой 

информации;  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

- демонстрирует активное 

использование  в учебной 

деятельности и в ходе практики 

информационные и 

коммуникационные ресурсы;   

-владеет основными методами, 

способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, 

навыками использования ресурсов 

Интернет, программных средств и 

работы в компьютерных сетях; 

ОК 6. Работать в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

- демонстрирует эффективное, 

бесконфликтное взаимодействие с 

соблюдением этических норм 

общения с обучающимися, 

преподавателями, мастерами, 

руководителями практики в ходе 

обучения и при выполнении заданий 

на принципах толерантного 

отношения;   

- активно участвует в жизни 

коллектива;   

-умеет работать в группе, звене; 

- способен к работе в коллективе, 

сотрудничеству с коллегами, 

предупреждать и конструктивно 

разрешать конфликтные ситуации. 

ОК 7. Организовать 

собственную 

деятельность с 

соблюдением 

требований охраны 

труда и экологической 

безопасности. 

 

- демонстрирует организацию 

рабочего места в соответствии с 

видом выполняемой работы; 

- соблюдает последовательность 

выполнения  операций в 

соответствии с агротехническими 

требованиями с соблюдением 

требований охраны труда и 

экологической безопасности; 
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ОК 8. Исполнять 

воинскую обязанность, 

в том числе с 

применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 

 

- демонстрирует готовность к 

исполнению воинской обязанности; 

- выполняет  профессиональные 

обязанности во время учебных 

сборов;   

-участвует в военно-спортивных 

мероприятиях; 

- имеет результативность занятий в 

спортивных секциях. 

 

 


